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- Самые актуальные новости в
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- Памяти погибших товарищей
посвящается…
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- Учеба профсоюзного актива по
специальной оценке условий труда,
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и ведению переговоров.
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Стр. 5:

- В рубрике «Первичка» интервью с заместителем председателя
первичной профсоюзной организации вилючинского МУП «ГТВС» Виктором Кравченко.
- «Новые горизонты» представляет Антон Вакулов.

Стр. 6:

Ежегодный оплачиваемый отпуск – неотъемлемое право каждого работника. Для северян оно
сопровождается правом оплачиваемого проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в
два года. Однако нерадивые работодатели продолжают нарушать это
право.
Львиная доля нарушений приходится на внебюджетный сектор. В нежелании оплачивать проезд работодатели
проявляют удивительную изобретательность… Например, просят подождать
работника, мол, позже заплачу… И не
стоит каждый год об этом напоминать…
Довольно часто ушлые работодатели устанавливают на свое усмотрение
фиксированную плату на компенсацию
проезда, например, 25 тысяч рублей...
А остальные работник должен сам изыскать. У многих эта фиксированная
норма закреплена во внутренних локальных нормативных актах.
А при смене собственника предприятия людей увольняют по собственному
желанию и тут же снова берут на работу. Таким образом, работник теряет
свое право на оплату проезда в отпуск
раз в два года и другие гарантии и компенсации. Хотя закон четко говорит,

что смена собственника не является
основанием для прекращения трудовых
отношений для рядовых работников,
кроме руководителя организации, его
заместителя и главного бухгалтера.
Стоит ли говорить, что эти изыски
работодателей вне закона? Всего этого можно избежать, если знать о своих
правах.
К сожалению, немногие работники
обращаются за правовой помощью,
идут в суд защищать свои интересы.
Между тем все исковые требования о
компенсации стоимости проезда к месту
использования отпуска судом удовлетворяются в полном объеме, поскольку
на оплату проезда к месту использования отпуска могут претендовать работники организаций и предприятий всех
форм собственности, имеющих как
бюджетное, так и внебюджетное финансирование.
Напоминаем, что в апреле 2014
года в Трудовой Кодекс РФ были внесены очередные изменения и теперь
Статья 325 ТК РФ звучит в такой редакции: «Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в
два года за счет средств работодателя

стоимости проезда и провоза багажа в
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и
обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника
одновременно с правом на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска за
первый год работы в данной организации».
Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки призывает
работников при возникновении проблемной ситуации с оплатой проезда
незамедлительно обращаться в профсоюзную организацию (первичную
или краевую), это значительно упростит и ускорит решение всех вопросов.
На шестой странице номера для
примера приводится образец искового
заявления о компенсации стоимости
проезда в отпуск и обратно. Однако напоминаем, что правильно составить иск
Вам помогут в профкоме или крайкоме
профсоюза. Проконсультироваться по
всем вопросам применения Трудового
Кодекса РФ можно в Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки (тел.: 8 (415 2) 42 04 73).

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

- Исковое заявление о взыскании компенсации стоимости проезда
к месту использования отпуска и
обратно и компенсации морального
вреда в конкретной сумме.

Стр. 7:

- Суд разбирает трудовые отношения Новые материалы Юридического клуба.
- Агентство по выплате заработных плат может появиться в РФ.
- Внимание! Подписка на «Голос
Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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Поход на океан
Согласован туристический маршрут ежегодного этно-культурного
мероприятия Федерации профсоюзов Камчатки - «Профсоюзы покоряют Камчатку».
22 августа 2015 года состоится
пешеходная прогулка к берегу Тихого океана.
Ожидается, что традиционно в
мероприятии примут участие порядка ста профсоюзных активистов,
представляющих отраслевые профсоюзы Камчатки.
Напомним, что в прошлые года
профсоюзы поднимались на горы
и вулканы, спускались в пещеры,
сплавлялись по реке, ходили к водопадам.

Отчеты и выборы
16 июля 2015 года состоялся
Президиум Камчатской краевой организации профсоюза работников
агропромышленного
комплекса,
основным вопросом которого стала
подготовка к отчетно-выборной конференции краевой организации профсоюза 4 августа 2015 года.
К этому времени во всех первичных профсоюзных организация
пройдут отчетно-выборные собрания. Первички подведут итоги и наметят план работы на будущее.

Основные показатели
жизни
Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 7 (96) по
состоянию на 15 июля 2015 года, в
котором представлен анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края.
В информбюллетене указаны
данные прожиточного минимума,
минимального размера оплаты труда, задолженность по заработной
плате, безработицы, пенсий, задолженности в пенсионный фонд и др.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном сайте Федерации профсоюзов
Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и цены».

Социально-трудовые
конфликты
Федерация профсоюзов Камчатки Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Бюллетень
проекта «Социально-трудовые конфликты в Камчатском крае» № 7 по
состоянию на 15 июля 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».

АКТУАЛЬНО
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Минимум для жизни
Федерация профсоюзов Камчатки рассчитала реальный прожиточный минимум жителя Камчатки.
По данным ФПК, прожиточный
минимум в среднем на душу населения по состоянию на 15 июля
2015 года составляет 25 952,46
рублей с расчетом на одного человека, что на 584,5 рублей больше,
чем показатель прошлого месяца.
Величина официального прожиточного минимума в Камчатском крае за II
квартал 2015 года остается неизвестной, что, по мнению профсоюзов, является серьезной недоработкой Министерства социального развития и труда
в Камчатском крае, Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Камчатскому
краю.
Напомним, что официальный прожиточный минимум (ПМ) в I квартале
2015 года в среднем на душу населения составил 17 310 рублей.
Федерация профсоюзов Камчатки
неоднократно заявляла, что составляющая прожиточного минимума – потребительская корзина недостаточна
для адекватной оценки потребностей
жителя нашего региона. На сегодняш-

ний день, учитывая инфляцию и другие
экономические показатели, средняя
заработная плата составляет 2 – 2,5
официального прожиточного минимума
в регионе. Однако если брать во внимание ПМ, который рассчитывает ФПК
ежемесячно, а не как Правительство
Камчатского края поквартально, то
средняя зарплата едва превысит этот
показатель.
Кроме того, с 1 июля 2015 года в
Камчатском крае в соответствии с федеральным законодательством установлены новые тарифы на все коммунальные услуги, а также введены
нормативы потребления коммунальных
услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению.
Очевидно, что такое повышение
станет дополнительным бременем для
граждан Камчатского края. На фоне
постоянно растущих цен, снижения покупательской способности граждан,
падения уровня доходов у населения,
коммунальный тариф рискует стать запредельным.
Так, стоимость коммунальных услуг
при норме 33 кв. м общей площади на 1
человека с 1 июля составит более 8000
рублей, что выше показателя предыду-

щего года на 8,5%.
Также по данным Росстата, общая
инфляция с 2011 года ежегодно растет и от показателя 6, 6% (2010 год), в
2014 году достигла размера более чем
11%. Особый рост инфляции ощутим
населением Камчатского края за 2015
год.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что при установлении новой
величины прожиточного минимума,
Правительство Камчатского края обязано учесть ежемесячное увеличение
стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости, снижение
заработной платы в бюджетной сфере, повышение цен на услуги жилищно
- коммунального хозяйства и общую
экономическую ситуацию в Камчатском
крае.
Подробнее об этом в Информационном бюллетене ФПК № 7 (96) по
состоянию на 15 июля 2015 года (см.
вложение), данные которого ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и
цены».

В адрес Председателя Федерация профсоюзов Камчатки Андрея Зимина поступило письмо от
депутата Государственной Думы
ФС РФ Ирины Яровой о том, что
направленное ранее камчатскими
профсоюзами солидарное мнение
против увеличения пенсионного
возраста и лишения пенсий работающих пенсионеров, было рассмотрено.
Ирина Яровая сообщает, что ею
по компетенции направлены запросы
Министру труда и социальной защиты
РФ М.А. Топилину, Зам. Председателя Госдумы РФ А.К. Исаеву, а также
Председателю Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов О.Ю.
Баталиной.
«Полагаю, мнение работающих
пенсионеров, проживающих в райо-

нах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним, работающих на
производстве с неблагоприятными
условиями труда, очень важно учитывать при разработке и принятии
законодательных решений в данной
сфере», - сообщает депутат Ирина
Яровая Министру труда и социальной
защиты РФ М.А. Топилину.
Напомним, что 27 мая 2015 года
Председателю комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Ирине Яровой были отправлены более
15 тысяч подписей против инициатив
Правительства Российской Федерации
в части отмены права работающим
пенсионерам одновременно получать
пенсию и увеличения возраста выхода
на пенсию.
Данные подписи были собраны
профсоюзными активистами в ходе

акции «Не дай украсть свою трудовую
пенсию!». Подписи ставились под Обращением IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки к членам
профсоюзов, всем трудящимся Камчатского края «О защите пенсионных
прав трудящихся и населения Камчатки», которая прошла 2 апреля 2015
года (Обращение было опубликовано
в ГК № 07 (318) 2015 г.).

Против опасных инициатив

Памяти
погибших моряков и рыбаков
10 июля 2015 года на Ал- ятиями и не отдает свои запасы имен погибших, как например, нет

лее флота в Петропавловске
Камчатская краевая организация профсоюза работников
рыбного хозяйства организовала митинг у стелы с именами
погибших моряков и рыбаков
Камчатки, который традиционно проводится в канун Дня
рыбака.
Почтить память своих товарищей, земляков пришли члены
профсоюза, ветераны отрасли,
студенты, представители общественных организаций и рядовые
горожане.
Открыл митинг председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников рыбного
хозяйства Игорь Коваленко.
«Со второй половины 90-х
годов сложилась традиция: в
преддверии профессионального
праздника Дня рыбака отдавать
дань уважения памяти погибших
рыбаков. Профсоюз свято чтит,
помнит и соблюдает эту традицию. Нелегкую судьбу выбирают
рыбаки. Это длительные рейсы,
долгие разлуки, большие физические нагрузки. Море не встречает с распростертыми объ-

просто так. Оно не щадит силы
и здоровье тех, кто трудится на
промысле, порой забирая самое
ценное – жизнь.
Мы всегда помним и чтим своих товарищей, не вернувшихся
с рейсов и молимся за тех, кто
вдали от дома трудится на благо
семьи и края, мы ждем их возвращения на родной берег», - сказал
Игорь Коваленко.
К сожалению, море продолжает
забирать наших друзей, сыновей,
отцов в свой вечный плен. Сегодня
на Аллее Флота на памятной стеле
уже не хватает места для новых

там команды «Аметиста», затонувшего в Охотском море в 2011 году.
Напомним, что благодаря совместной инициативе профсоюза,
рыбацких коллективов, Правительства Камчатского края с благословения Епископа Артемия в
Петропавловске был заложен и
строится морской собор памяти
погибших моряков, где будут отражены всех имена не вернувшихся с
моря.
После митинга прошла поминальная служба по погибшим. Затем все желающие смогли возложить цветы.
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ПРОФБУДНИ

От спецоценки к мотивации

7-9 июля 2015 года Камчатская краевая организация Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз»
проводила учебу для профсоюзного актива по специальной
оценке условий труда (СОУТ),
мотивации профсоюзного членства и ведению переговоров с
работодателем,
социальными
партнерами.
«Специальная оценка условий
труда - настолько злободневный
для нас вопрос, что семинар на
эту тему мы проводим повторно
спустя год. Я считаю, что такие
семинары можно проводить раз в
полугодие и это все равно будет
ново и познавательно, потому
что с каждым разом узнаешь все
больше и больше. При этом постоянно происходят бесконечные
изменения и в законы, и подзаконные акты, и в разные постановления. Нужно быть в курсе всего.
Для того, чтобы работники не
потеряли в своих гарантиях и компенсациях, работали в нормальных
условиях труда, безусловно, представители работника должны
быть обучены, должны понимать,
о чем идет речь и отстаивать
права работников в ходе проведения специальной оценки условий
труда.
Хочу отметить, что на семинар мы пригласили не только профсоюзный актив, но и представителей работодателей, поскольку
это двусторонняя работа и очень
важно понимать друг друга и работать в одном направлении, чтобы
работник был максимально защищен и в условиях труда, и в социальных правах и гарантиях.
Семинар по мотивации профсоюзного членства и ведению переговоров мы тоже проводим повторно, поскольку эти темы никогда не
потеряют своей актуальности.
Люди, члены профкомов, комиссий,
да и все в целом меняется. Всегда
находятся те, кто не принимал
ранее участие ни в одном семинаре. В этом году нам предстоит
перезаключать новый коллективный договор. Нужно подготовится
к нему всесторонне» - рассказала
Председатель Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский
электропрофсоюз» Неля Байдюк.
Лекции, семинарские занятия и
практикумы проводила приглашенный преподаватель – Елена Журавлева, генеральный директор
ГУП «Карьера» (Краснодарский
край).
- Елена Алексеевна, какие вопросы задавали Вам участники
семинара по специальной оценке условий труда?
- Самое главное, конечно, это сохранение гарантий и компенсаций,
положенных за работу во вредных и
опасных условиях труда. Новая ме-

тодика составлена таким образом,
что у подавляющего большинства
работников, у которых еще вчера
был класс вредности 3.1 , 3.2. и
даже 3.3. и 3.4., будет снижение
класса условий труда. То есть человек лишится гарантий и компенсаций, которые он получал раньше. И очень важно в этой ситуации
обосновать это с точки зрения проведения методики и объяснить это
работнику.
Сейчас идет переходный период, одна часть людей, находящихся в одинаковых условиях, будет
получать гарантии и компенсации,
а другая - нет. И здесь велика роль
профсоюза. Все зависит от того, как
они будут проводить разъяснительную работу как для коллег работодателей, так и для работников. Все
должны понимать, в чем смысл закона, где его далеко идущие цели,
для чего это делается и каковы
сложности переходного периода.
Все это прекрасно понимают и на
уровне министерства, открыто говорят об этом. Я как представитель
государственного унитарного предприятия и как человек считаю своим
долгом вести такую разъяснительную работу: зачем этот закон, все
его плюсы, какие трудности стоят на
пути к его полной реализации.
- Я знаю, что Вы читаете лекции и в других регионах. В этом
смысле Камчатка отличается?
- Проблемы везде одни и те же.
Может быть, у вас они даже глобальнее, потому что учитывая северные
условия, в которых находятся ваши
работники, они больше испытывают
климатические тяготы. У нас больше возможностей отвлечься, найти
возможность для отдыха, для восстановления сил и здоровья.
- Какие главные советы Вы
дали бы тем, кто уже проводит
СОУТ и кто только готовится? На
что стоит обратить внимание?
- Во-первых, нужно четко изучить закон, понять его, посмотреть
права и обязанности, которые имеет
работодатель, работники и аттестующие организации.
Второе. Нужно наладить контакт
с аттестующей организацией. Эксперт несет огромную ответственность за результаты. Не его прихоть
требовать что-то от организации,
он исполняет букву закона, где написано, какие документы, должен
предоставить работодатель для
проведения объективной оценки
условий труда на рабочем месте.
Испытательная лаборатория вправе
отказаться от проведения аттестации, если документы не предоставлены или имеются условия, которые
повлекут необъективную оценку
или, более того, нанесут вред самому эксперту. Нужно понимать обеим
сторонам, что каждый отвечает за
результат. За этим стоит компенсация здоровья людей то ли в виде отпуска, то ли в виде каких-то доплат.
И когда между организациями ве-

дется правильная работа, результат
всегда качественный.
Еще очень важно понимать, что
проведение спецоценки - это работа
не только инженера по охране труда.
Должен работать коллектив. Комиссия по СОУТ должна быть работающей командой, потому что в ней задействованы кадровик, финансист,
юрист, инженер по охране труда,
руководители подразделений и др.
Лучше начальника подразделения,
цеха, отдела, никто не знает работу
своего специалиста. Он должен принимать участие в информировании
эксперта при оценке условий труда
каждого работника, чтобы картина
была объективной.
Например, раньше у всех сварщиков были льготы. А сегодня нужно смотреть: у кого-то японская
сварка, не требующая дополнительной защиты, а у кого-то «доисторическая», от которой надо всего человека защищать и т.д.
Закон о СОУТ направлен на то,
чтобы персонифицировать людей в
условиях труда. Если работодатель
потратил средства за оборудование,
средства защиты, то есть обеспечил
полную защиту от вредных условий
труда, тогда человек не получает
вредность. Работодатель должен
изначально заботиться о том, чтобы
никакого вреда здоровью человека
не было. Тогда не тратятся деньги
на пособия, штрафы, проведение
дополнительной СОУТ. Законом введена такая норма, как декларирование. Когда правильно проведена
спецоценка, тогда не нужно каждый
пять лет приглашать аттестующую
организация, - достаточно только
подавать декларацию, что на предприятии все в порядке.
- Относительно второй части
семинара. Откройте секрет, как
мотивировать людей вступать в
профсоюз?
- Самый большой секрет в искренности. Нам никто не поверит,
если мы будем нечестными. Нужно
искренне показывать, что профсоюз
реально помогает, что это то сообщество, которое может помочь словом, делом, в личной реализации, в
общении, в карьере и даже материально. Вовлекая людей в профсоюз,
надо подходить избирательно и точечно, узнавать, чем интересуется
человек, что его волнует и предлагать это или что-то близкое.
Мы часто считаем, что всем
должно нравиться то, что нравится
нам. Я приводила в пример слова
Дейла Карнеги, который говорил:
«Я люблю клубнику со сливками, а
рыба любит червяков. Вот почему,
когда я иду на рыбалку, я думаю о
том, что любит рыба, а не я». Иными
словами, когда мы идем агитировать, мы не должны говорить, как
хорошо в профсоюзе, потому что
мы там работаем и получаем за это
деньги или путевку. Мы должны говорить о том, что наша организация
может помочь этому человеку, чем
она может быть полезна, чтобы ему
было интересно, чтобы он стал нашим союзником и мог оказать помощь уже кому-то другому.
В развитие этой темы мы проводили семинар по ведению переговоров, потому что без умения уговорить, убедить, заставить услышать,
мы никуда не двинемся. Это очень
важно.
Лариса Кабизская, заместитель председателя профкома
Энергосбыта:
- Очень рада, что посетила такой
интересный и познавательный семинар. Мы разбирали очень нужные,
своевременные темы. Лично мне
очень понравился второй день занятий по мотивации профсоюзного

членства. Надеюсь, что это поможет в дальнейшей работе для привлечения работников в профсоюз,
для организации дальнейшей работы. Будем добиваться достойной
зарплаты и достойного труда, сохранения и расширения всех наших
гарантий.
Елена Власова, председатель
первичной профсоюзной организации «Камчатские ТЭЦ»:
- В целом очень положительные
впечатления от семинарских занятий. На все вопросы по специальной
оценке условий труда мы получили
развернутые ответы. Учебы такие
очень нужны в связи с тем, что меняются законы, обновляется состав
профсоюзных активистов. Полученные знания положительно влияют
на нашу работу. Все, что я узнала
за эти дни, постараюсь применить в
своей дальнейшей работе.
Светлана Тутомирова, заместитель председателя первичной
профсоюзной организации Центральных электрических сетей:
- Очень информативные занятия
и первая часть по законодательству, и вторая больше в плоскости
психологии. Много почерпнули для
дальнейшей работы с членами профсоюза. И в целом много прозвучало житейских дельных советов.
Что-то можно применить во взаимоотношениях в семье с детьми, со
своими вторыми половинками. Замечательный семинар.
Ирина Омельченко, председатель первичной профсоюзной
организации Центральных электрических сетей:
- Я принимала участие в семинарах по мотивации профсоюзного
членства и переговорному процессу
ранее, но все равно услышала много интересного и нового. Семинары
очень полезные.
По спецоценке условий труда
знания были просто необходимы.
Очень много было вопросов с момента вступления в силу этого закона. Сейчас мы получили основательные разъяснения. Хорошо, что
наши оппоненты присутствовали на
занятиях, поэтому рассчитываем,
что легче будет работать в контакте
с администрацией.
Александр Кузюткин, заместитель председателя первичной
профсоюзной организации Коммунальной энергетики:
- Очень хороший поучительный
семинар, мы получили большие знания. Нужно, чтобы на такой учебе
обязательно присутствовали руководители предприятий, инженеры
по охране труда. Пожелание организаторам, чтобы такие семинары
проводились регулярно, примерно
раз в год.

ГОЛОС
К амчатки
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Профсоюзная декларация стран БРИКС

9 июля в 2015 года Доме
Профсоюзов в Уфе завершил
свою работу IV Профсоюзный
форум стран БРИКС, в котором приняли участие руково-

дители ведущих профцентров
Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
В качестве почетных гостей на
Форум были приглашены пред-

ставители Международной конфедерации профсоюзов и Международной организации труда.
Участники Форума приняли
профсоюзную Декларацию, которая была передана Президенту
Российской Федерации Владимиру Путину на встрече с профсоюзной делегацией во главе с
Председателем ФНПР Михаилом
Шмаковым.
По мнению Михаила Шмакова,
встреча прошла крайне успешно. Президент России проявил
серьезный интерес к тезисам Декларации, ознакомился с ней и
обсудил с делегацией профсоюзных руководителей.

Форум продолжился дискуссией о текущей ситуации и проблемах на рынке труда в своих
странах, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках БРИКС.
Подробнее об этом: http://
www.fnpr.ru/. В материалах для
скачивания в том числе: Выступление Председателя ФНПР
Михаила Шмакова на IV Профсоюзном форуме БРИКС и моменты
выступления Президента России
Владимира Путина на встрече с
представителями профсоюзных
объединений стран БРИКС

Уфимская Декларация IV Профсоюзного
форума стран БРИКС Принята 9 июля 2015 г.
В Уфе, Российская Федерация

1. Мы, профцентры, объединяющие в своих рядах сотни миллионов трудящихся, убеждены, что для развитых
экономик крайне важно придерживаться ответственной макроэкономической
и финансовой политики и проводить
структурные реформы, создающие достойные рабочие места и источники дохода для трудящихся мира.

2. Все более распространяющаяся неолиберальная глобализация
ведет к уничтожению рабочих мест и
экосистемы Земли. В 2014 году 1% населения планеты владел 48% мирового
богатства, а к 2016 году этот «золотой
процент» будет владеть более чем его
половиной. Огромное число трудящихся
не имеет гарантий занятости и живет в
условиях самого высокого уровня неравенства на памяти живущих поколений.
За последние два года половина всех
рабочих семей испытала на себе либо
безработицу, либо неполную занятость,
а 1,2 млрд. людей живут в крайней нищете. Согласно докладу МОТ в 2014
году мировая безработица составляла
207 млн. человек при прогнозируемом
росте до 220 млн. Такая экономическая
модель углубляет неравенство, ослабляет демократию и подрывает справедливость для всех.
3. Мы не можем согласиться с
тем, что меры жесткой экономии, потерпевшие неудачу в Европе и в США, являются «выходом из кризиса». Доходы
должны использоваться для увеличения
инвестиций в реальный производственный сектор, инфраструктурные проекты, образование, здравоохранение,
науку и технологии, профессиональное
обучение и повышение квалификации;
инвестиции должны использоваться
для создания достойных рабочих мест
и обеспечивать более высокую заработную плату. Укоренившееся, хронически углубляющееся неравенство не
является следствием естественных законов экономики: это порождение проводимой политики, и его можно преодолеть, если изменить такую политику в
интересах подавляющего большинства
граждан.
4. Основополагающие права на
профсоюзное представительство и коллективные переговоры оказались под
угрозой в одних государствах и подвергаются прямым атакам в других.
Работодатели ряда стран пытаются подорвать право на забастовку, ставя под
сомнение это фундаментальное завоевание трудящихся, признаваемое МОТ.
5. Профсоюзы являются действенной силой по защите демократии,
в борьбе за справедливость и экологически устойчивое будущее. Профсоюзы
стран БРИКС заявляют о своей готов-

ности занять подобающее место в этой
борьбе и в первую очередь в сфере создания достойных рабочих мест, охраны
труда, защиты интересов трудящихся
– в том числе женщин и молодежи, - достижения социальной справедливости и
устойчивого развития.

особенности развития каждой из которых привели их к суверенному решению
объединиться в одну из крупнейших в
современной истории экономическую и
политическую сущность под названием
БРИКС.

11. Устойчивое развитие, социальная справедливость и права человека
предоставляют государствам-участницам БРИКС и другим странам, которые
в перспективе могут к нему присоединиться, надежный фундамент для
системного продвижения по пути прогресса в интересах всех граждан Объединения и всего человечества в целом.

6. Укрепление
БРИКС
играет ключевую роль в демократизации
международных связей без нарушения
суверенитета и права народов на самоопределение, в совершенствовании
многополярного политического мироустройства без диктата и дискриминационных экономических санкций. Трудящиеся наших стран видят в БРИКС
новую, более справедливую модель
12. Для формирования суверенной
глобальных отношений, которая долж- независимости от обанкротившейся
на строиться поверх традиционных во- Бреттон-Вудской системы страны БРИКС
доразделов Восток-Запад и Север-Юг. могут в полной мере задействовать резервы Нового Банка развития и Пула
7. БРИКС - формирующаяся условных валютных резервов, которые
структура нового глобального управле- по общему потенциалу (200 млрд. долния. Его эластичный мандат позволяет ларов) равны потенциалу МВФ. Пронаиболее динамичным экономикам мира фсоюзы поддерживают эти усилия и
рассматривать гораздо более широкий рекомендуют правительствам стран
круг вопросов, чем, например, в Сове- БРИКС создать собственное рейтинготе безопасности ООН, и найти ответы на вое агентство и фондовую биржу. Это
многие экономические и экологические создаст рычаги действенного влияния
вызовы. Решения БРИКС производят ум- на мировую экономику.
ножающий эффект, поскольку участвующие в нем ключевые государства в
13. Мы ожидаем, что правительсостоянии транслировать принимаемые ства стран БРИКС будут более решительв БРИКС решения в ведущие междуна- но добиваться реформирования МВФ и
родные учреждения.
Всемирного банка. Настало время для
установления реального контроля над
8. Страны БРИКС сближают их по- крупнейшими МНК на территории наших
следовательные совместные усилия по стран и подчинении их деятельности
реформированию мировой финансово- целям развития. Профсоюзы призваны
экономической системы. Все страны играть свою роль в этом процессе. Для
БРИКС заинтересованы в экономиче- этого мы располагаем трехсторонней
ском росте на основе развития совре- Декларацией принципов МОТ, касаюменных технологий и человеческого щейся МНК и социальной политики.
потенциала. Это может стать реальным
общим стимулирующим фактором даль14. Прошедший 2014-й год стал
нейшего подъема при активном участии свидетелем дальнейшего развертывамиллионов трудящихся, заинтересован- ния Третьей промышленной революции.
ных в справедливом распределении до- Быстрый технологический прогресс сеходов и благ.
годня позволяет выйти на новые уровни
в сфере автоматизации, робототехники,
9. Структуры гражданского обще- нанотехнологий, новых материалов,
ства и профсоюзы, как их наиболее стандартов потребления энергоресурмассовые представители, призваны сов и организации производственных
оказывать конструктивное давление на процессов. Очевидно, что все это полидеров своих государств, властные влечет за собой концентрацию и ценструктуры и работодателей с целью по- трализацию капитала, даст толчок
буждать их к созданию эффективных переналадке производства и росту
механизмов более стабильного эконо- конкуренции в сфере монополий и олимического и финансового мирового по- гополий, что неизбежно окажет повсерядка. Все мы заинтересованы в уско- местное влияние на доходы и занятость
ренной модернизации наших экономик, трудящихся.
всего нашего общества.
10. Когда мы говорим о свобод15. На этом фоне активно развиваном и процветающем государстве, то ются гибкие формы организации труда
оперируем комплексными понятиями, и производства, принципиально новые
в которых тесно переплетаются эконо- формы межгосударственного взаимомические, политические и социальные действия. Важно, чтобы страны БРИКС с
составляющие. То же самое можно самого начала участвовали в этом просказать и о группе стран, исторические цессе и сосредоточили усилия народов

и государств на технологическом рывке, на вопросах созидания и преобразования в интересах всех слоев общества
в наших странах.
16. Третьей промышленной революции должны соответствовать адекватные социально-экономические отношения. Именно поэтому профцентры
стран БРИКС, объединившиеся в профсоюзный Форум, настоятельно ставят вопрос о подобающем им месте в
структурах БРИКС наравне с организациями работодателей. Модель взаимодействия в социальном треугольнике
профсоюзы – бизнес сообщество – государственные структуры, которая уже
давно доказала свою эффективность
на национальном уровне в каждой стране БРИКС, должна найти свое логическое продолжение и в масштабах всего
Объединения. Подобная «интегральная
модель» без малого сто лет эффективно работает в мировом масштабе в стенах МОТ – ведущей организации системы ООН – и называется трипартизмом.
Любые политико-экономические решения государств и их объединений имеют
прямые последствия для мира труда,
и его законные представители должны
участвовать в их подготовке и обсуждении. На этом настаивает МОТ в рамках
своей парадигмы Достойного труда,
опирающейся на комплекс норм труда и
контрольных механизмов Организации,
на этом настаивают представители трудящихся стран-участниц БРИКС.

17. IV Профсоюзный Форум БРИКС
проходит на территории Российской
Федерации в год 70-летия Победы над
фашизмом и окончания Второй мировой войны. Время не в силах стереть
из нашей памяти горе и страдания народов, подвергшихся военной агрессии.
Мы призываем правительства странучастниц БРИКС сделать все возможное
для снижения политической напряженности, обеспечения безопасности и
стабильности в мире, прекращения военных действий всюду, где они ведутся,
способствовать активному и безусловному применению норм международного права для урегулирования региональных и локальных конфликтов.
18. Все мы находимся на стратегическом перекрестке развития цивилизации и должны быть достойны выпавшей
нам исторической ответственности.

5

СОЦПАРТНЕРСТВО
ПЕРВИЧКА

ГОЛОС
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В единстве наша сила!

Главное – это земля и люди, на
ней живущие.
За время работы в газете я сделала одно наблюдение – первичные профсоюзные организации жилищно-коммунального хозяйства самые бойкие и,
пожалуй, являются рекордсменами по
организации коллективных действий в
защиту своих прав. Даже когда в целом
в обществе относительно покойно,
коммуналку не перестает колыхать от
реорганизаций и иных форм катаклизмов.
В 2015 году первичная профсоюзная организация вилючинского МУП
«Городское
тепловодоснабжение»
(«ГТВС») была награждена Почетным
дипломом ЦК общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
за инициативность и принципиальность.
За короткое время профсоюз мобилизовался, вырос более чем вдвое, заключил коллективный договор и до сих
пор сохраняет коллектив предприятия,
хотя оно практически постоянно находится в реорганизационном состоянии.
В настоящее время в МУП «ГТВС» введено внешнее управление, за которым
последует банкротство. По известной
схеме на основе этого предприятия будет создано новое. Задача профсоюзной организации сохранить коллектив
и уровень социальных гарантий для
перешедших в новое предприятие. Эта
работа более трех лет проводится под
руководством Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения.
Возглавляет первичку Анна Георгиевна Шефер, заслуженный и уважаемый

человек, профессионал своего дела. В
профсоюзный комитет входят представители всех подразделений ГТВС (цехов
и групп), это: Яков Адольфович Штробель, Оксана Александровна Налабардина, Виктор Николаевич Кравченко,
Данияр Рахимбаевич Гуламбаев, Игорь
Дмитриевич Яковенко, Марина Александровна Фроленкова.
Каждый член профкома ведет
какое-то определенное направление
работы: охрану труда, трудовые споры,
культ-массовый сектор, физкультуру,
туризм.
Мы беседуем с одним из активистов, заместителем председателя первички, слесарем Виктором
Кравченко.
Интересно то, что он, не считая ранней юности, вступил в профсоюз довольно поздно - в 2012 году, придя на
работу в ГТВС. Что же побудило его это
сделать?
- Увидел выход, свет в окне, поверил, понял, что работодатель должен
считаться с работниками, с их мнением.
Профсоюз работает даже в помощь работодателю, например, защищает принятым коллегиальным решением профсоюзов.
Нам удалось добиться того, что работодатель пошел нам навстречу. Мы
создали большую организацию, с 90
человек увеличили численность до 217.
У нас 70 процентов членов профсоюза.
Стали работать вплотную, заключили
коллективный договор, который сейчас
готовимся перезаключать, поскольку
его действие истекает в декабре этого
года.
Сначала мы были закрытой профсоюзной организацией, нелегитимной, а
сегодня стоим на профсоюзном учете в
крайкоме профсоюза.
- А почему сразу не встали?
- Как говорят в народе «жаба давила», не хотелось платить 35 процентов.
- А сегодня?..
- Сегодня, нет. Изменилось отношение. Профсоюз помог нам в трудный
момент, объединил коллектив. По одному работодатель никого не слушает, не вникает в проблемы отдельного
работника, а профсоюз представляет
коллективное общее мнение трудового
коллектива, имеет свое слово и значение, ему легче отстоять права работников. Работодатель прислушивается
к профсоюзу. Нам удается спасти от
сокращений и увольнений своих работников. Развиваем социальное партнерство.
- Вы занимаетесь охраной труда?
- Да по ходатайству профсоюза работодатель оплатил мне учебу по охра-

не труда. Полученные знания здорово
помогают в работе. На предприятии
есть инспектор по охране труда, умный
грамотный специалист Елена Александровна Мелещук, но она в подчинении у
работодателя. Когда мы вместе вдвоем
приходим к работодателю, совсем другое отношение.
В единстве сила. Работодатель считается с нашими требованиями. По необходимости идем всем профкомом,
работаем и решаем вопросы.
- Информационная работа ведется?
- Конечно, газеты выписываем. Всю
информацию, которую дает краевая
организация профсоюза, передаем в
каждое подразделение.
- В переходный период какая
самая главная задача стоит перед
профсоюзом?
- Сохранить коллектив. Сейчас предприятие в стадии конкурсного управления, а потом ликвидация. Между
администрацией ГТВС, профсоюзом и
Правительством края ведутся переговоры о сохранении коллектива и переводе его в новое предприятие единым
комплексом. Профсоюз держит ситуацию на контроле. Людей нельзя менять.
Да, «за воротами» полно безработных,
но они неподготовленные специалисты,
не справятся с работой. Сети ветхие, 75
года постройки. О чем тут говорить?..
А наши люди заслуженные, проработавшие по многу лет на предприятии.
Они заслуживают уважения, достойных
условий и оплаты труда.
- Отраслевое Соглашение выполняется?
- Да, с осени 2013 года. Но сегодня цены так выросли, что ни на что не
хватает, необходимо реальное повышение заработной платы. Конечно, мы
понимаем, что в условиях конкурсного управления сложно говорить о таких вещах, но мы намерены поставить
перед руководством и этот вопрос о
повышении заработной платы. Мы считаем, что сегодня благодаря усилиям
конкурсного управляющего Сергея Феофанова и исполнительного директора Юлии Кулагиной наше предприятие
остается на плаву.
- Человек с такой активной жизненной позицией наверняка состоит
в партии «Союз Труда».
- Нет. Вот как присягу дают один
раз, так и в партию вступают единожды. Свои взгляды быстро не меняют.
Я когда-то был в КПСС. Хотя, не скрою,
я присматриваюсь к «Союзу Труда»,
читал программу. Нравится, что общие
цели и задачи с профсоюзным движением России. Но не готов пока вступить.
- Я знаю, что у вас была очень

интересная жизнь до Камчатки. Вы
служили в Германии, в Афганистане, ВДВ… Как Вы оказались на
Камчатке?
- По семейным обстоятельствам.
У сына были проблемы со здоровьем,
мы приехали сюда за врачом. Врач уехал, а мы остались жить в Соболевском
районе. 25 лет жизни среди сильных и
удивительных людей. Я почти 20 лет
проработал на выборной должности в
Крутогоровском сельском поселении,
был главой администрации и председателем совета депутатов. Я один из тех
на Камчатке, кто так долго работал на
выборной должности.
- Почему Вы называете своих
земляков удивительными?
- А как же иначе?.. Не каждый сможет жить в таких суровых условиях. Ребята там по-настоящему крутые. Перемывает косу, а они живут и чай пьют, и
идут рано утром на работу. Вы можете
себе представить: до второго этажа
вода, первый захлестывает? А люди
живут. Завод Кировский в Соболевском
районе же так смыло.
- Скучаете?
- Очень. 25 лет жизни. Это было замечательное время. Природа, рыбалка,
охота. Спартакиады. И зимой, и летом
в фуфайках… Трудно было жить, но
здорово, интересно. Я работал с пятью
губернаторами. Помню самые трудные
времена в 90-е без тепла и света, без
топлива и продуктов. Когда-то проживало 1700 человек постоянного населения и 3000 сезонных рабочих. Сегодня всего 300 человек…
Сейчас москвичи все захватили. Я
был главой поселения, никто не имел
права хозяйствовать на земле без местного разрешения. Земля - это основа.
Сейчас речку перекрывают неводом
и внаглую вычерпывают рыбу. Никто
не думает о детях, о будущем. Что им
останется?..
- Поделитесь опытом, о чем должен помнить руководитель?
- Главное – это земля и люди, на ней
живущие. Нужно думать и заботиться о
них, потому что они всегда будут, а все
остальные временщики. Перспективы
и у районов, и у Камчатки очень хорошие, нужно лишь руководствоваться
интересами людей в работе, и тогда все
получится.

Лидер, коллектив, единство!

Когда мы познакомились с Антоном Вакуловым, выяснилось, что у
нас есть общие знакомые в разных
сферах деятельности. Что и не удивительно, ведь человек с активной
жизненной позицией должен быть
именно таким. А что особенно отрадно, так это то, что такие люди

не проходят мимо профсоюза.
Антон относится к врачебно-профсоюзной династии. Его отец – Александр Викторович Вакулов - фельдшер
реанимационной бригады долгое время
был членом профкома Станции скорой
медицинской помощи Петропавловска-Камчатского, где сегодня трудится
фельдшером линейной бригады и Антон. Его родная тетя Людмила Ильинична Андриенко всю жизнь работает
в поликлинике медсестрой. А супруга
Антона – Юлия фельдшер Станции скорой медицинской помощи. Конечно, он
является активным членом профсоюза.
Впервые я встретила Антона на традиционной профсоюзной лыжне, где он
отснял полноценный фоторепортаж.
Затем были другие мероприятия. Сегодня фотоархив Федерации профсоюзов Камчатки значительно пополнен его
работами. Кроме этого Антон еще ведет
лекции в Камчатском медицинском колледже, увлекается фотографией, созданием вещей для дома (handmade).
Всегда интересно послушать мнение
разностороннего развитого человека.
Итак, в рубрике «Новые горизонты»
интервью с ярким представителем профсоюзной молодежи.

- Антон, традиционный вопрос –
как давно состоишь в профсоюзе?
- С первых дней своего трудоустройства. Мне рассказали о профсоюзе мои коллеги, и я понял, что профком
сможет, в случае необходимости, защитить мои права. Кроме того профсоюз
– это способ проявить себя.
- Что для тебя значит профсоюз?
- Профсоюз - это опора для человека труда. Его надежный наставник,
партнер и друг. Для творческих людей
- это возможность заявить о себе, почувствовать себя нужным и, что самое
главное, важным членом коллектива.
- Что самое главное в профсоюзе?
- Самое важное - это наше Единство!
- Каким ты видишь образ профсоюзного лидера?
- Образованный, сопереживающий,
готовый всегда прийти на помощь.
- По-твоему, «три кита профсоюза» – это…
- Лидер, коллектив, единство!
- Чего не хватает современным
профсоюзам?
- Притока «свежей крови»: молодых, энергичных людей и идей.
- Как думаешь, - почему в про-

фсоюзе мало молодежи?
- К сожалению, во многих организациях, где слабо развито дело профсоюза, сотрудники со стажем остаются
членами профкома по инерции. Остальные, в частности молодежь, не видят
активной деятельности и тем самым не
вступают в ряды профсоюза.
- Что нужно сделать, чтобы привлечь людей в профсоюз?
- Необходимо наглядно показать,
чего добивается и уже добился профсоюз. Свои реальные победы и достижения. И, конечно же, очень важна в
работе наглядная агитация, т.к. многие
даже не слышали про такую организацию как профсоюз. Нужно чаще проводить совместные с коллективом мероприятия для всех, а не только «для
своих».
- Твое пожелание камчатским и
общероссийским профсоюзам.
- Расти, развиваться, прочно стоять
на ногах и отстаивать права человека
труда!

ГОЛОС
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Закон
есть
закон:
оплата проезда в отпуск положена всем

Лица, работающие в организациях,
расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в
два года за счет средств работодателя
стоимости проезда и провоза багажа в
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и
обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника
одновременно с правом на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска за
первый год работы в данной организации.
Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, федеральные государственные учреждения
оплачивают работнику стоимость проезда в пределах территории Российской
Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также
стоимость проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска работни-

ка и обратно неработающим членам его
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим
с работником) независимо от времени
использования отпуска.
Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту использования отпуска
и обратно производится по наименьшей
стоимости проезда кратчайшим путем.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска работника федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации или федерального государственного учреждения и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три
рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда.
Окончательный расчет производится по
возвращении из отпуска на основании
предоставленных билетов или других
документов.
Порядок компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска
и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах,
государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, и
членов их семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не
суммируются в случае, когда работник
и члены его семьи своевременно не
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Гарантии и компенсации, предусмотренные
настоящей
статьей,
предоставляются работнику федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации или федерального государственного учреждения и
членам его семьи только по основному
месту работы работника.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для
лиц, работающих в государственных
органах субъектов Российской Федерации, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации,
устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,
- нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, у
других работодателей, - коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения выборных органов первичных
профсоюзных организаций, трудовыми
договорами.
Трудовой Кодекс РФ N 197-ФЗ.
Статья 325. Компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно

ложение 6), из которого следует, что
п.8.3 Коллективного договора требует
внесения изменений, так как данный
пункт значительно ухудшает положение
работников предприятия, что противоречит ч.3 ст. 50 ТК РФ.
Так, п.8.3 Коллективного договора
гласит, что работодатель оплачивает
один раз в два года 50% стоимости
проезда к месту использования отпуска
и обратно в пределах территории Российской Федерации работнику и двум
(иждивенцам) в возрасте до 18 лет,
фактически проживающим с работником. Проезд на детей оплачивается
независимо от времени использования
работником
Более того, работодателю выдано
Предписание для обязательного исполнения в части предоставления компенсации оплаты стоимости проезда в
очередной ежегодный отпуск и обратно
в полном объеме, привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц допустивших нарушений.
Считаю отказ <…> в оплате проезда к месту использования отпуска и
обратно в полном объеме незаконным
по следующим основаниям:
Статьей 33 Закона РФ от 19.02.1993
N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
предусмотрено, что компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим
в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.
Согласно ч.1 ст. 325 ТК РФ лица,
работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, имеют
право на оплату один раз в два года за
счет средств работодателя стоимости

проезда и провоза багажа в пределах
территории Российской Федерации к
месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных
расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.
Таким образом, работодатель обязан один раз в два года оплачивать
своим сотрудникам и членам их семей,
работающим и проживающим в Камчатском крае, стоимость проезда к месту
проведения отпуска в пределах территории РФ.
Право на компенсацию указанных
расходов возникает у работника со второго года работы в данной организации
(по истечении 12 месяцев непрерывной
работы). На работу я принят <…> года.
Первое право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно возникло у меня с <…> года.
Так, в <…> году я использовал своё
право на оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно
за период работы с <…> года по <…>
года. Следующий период, в котором у
меня возникает право на оплачиваемый
проезд к месту использования отпуска
и обратно возникает с <…> года по
<…> год. За пределами Камчатского
края я и мои несовершеннолетние дети
находились с <…> года по <…> года в
период моего очередного отпуска. Полагаю, что использование мною права
на оплату стоимости проезда в отпуск и
обратно законно и обосновано.
Так, на приобретение билетов мною
потрачена сумма в размере <…> рублей <…> копеек, однако работодатель оплатил только 50% от упомянутой
суммы, т.е. <…> рублей <…> копеек.
С учетом электронных билетов, посадочных талонов на самолет на меня и
моих детей (Приложение 7,8,9) считаю,
что работодатель обязан выплатить
мне оставшуюся сумму компенсации
стоимости проезда к месту использова-

ния отпуска в размере <…> рублей
<…> копеек (Приложение 10).
Необходимо отметить, что неправомерные действия <…>, причинили мне
моральные страдания: неуверенность в
завтрашнем дне, мое финансовое положение значительно ухудшилось, я был
угнетён несправедливостью и испытывал очень сильное эмоциональное напряжение. Более того, я был вынужден
обратиться за медицинской помощью
в <…> по адресу: <…> (Приложение
11). В соответствии со ст. 237 ТК РФ
считаю, что они подлежат компенсации
в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.
На основании вышеизложенного
и руководствуясь ст. 325, 237 ТК РФ,
ст. 131, 132,133 ГПК РФ, ст. 33 Закона
РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», прошу суд:
1. Принять исковое заявление к
производству.
2. Взыскать с Ответчика в пользу
Истца <…> рублей <…> копеек компенсации стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно.
3. Взыскать с Ответчика в пользу
Истца компенсацию морального вреда
в размере <…> рублей <…> коп.

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Петропавловск-Камчатский
городской суд
Камчатского края

Истец: ФИО, адрес проживания,
телефон
Ответчик: наименование организации, адрес, телефон
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании компенсации стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно в размере <…> рублей
<…> коп и компенсации морального
вреда в сумме <…> рублей.

Я, <…>, работаю в <…> с <…>
года в должности <…> (Приложение
1).
<…> мною было написано заявление
о предоставлении очередного отпуска с
<…> с оплатой проезда с детьми <…>
до города Краснодара (Приложение 2).
<…> года в соответствии с приказом № <…> мне был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с <…>
года по <…> года, с оплатой проезда
от г. Петропавловска-Камчатского до г.
Краснодара и обратно мне и двум детям
в размере 50% от стоимости проезда
(Приложение 3). Однако до настоящего
времени указанный приказ работодателем не подписан, и я, как работник, с
ним не ознакомлен, что является нарушением ст.123 ТК РФ.
В <…> года мне была оплачен проезд в размере 50% от общей суммы
стоимости проезда в отпуск.
С <…> года по <…> года я и мои
несовершеннолетние члены моей семьи
воспользовались проездом к месту использования отпуска и обратно:
Приложения:
воздушным транспортом по маршруту г.Петропавловск-Камчатский-г.
<…>
Москва - г.Краснодар - г.Москва г.Петропавловск-Камчатский.
ДАТА
ПОДПИСЬ
ФИО
По возвращении из отпуска, в <…>
года, я предоставил оригиналы посадочных талонов на самолет для окон- Расчет компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.
чательного расчета компенсации стоимости проезда в отпуск.
<…> года в <…> поступило мое заявление от <…> года с просьбой оплатить оставшуюся сумму за проезд до
г. Краснодара мне и моим двум детям.
Однако в оплате необходимой суммы
мне было отказано, сославшись на Коллективный договор (Приложение 4).
<…> года я обратился в письменной
форме в Государственную инспекцию
труда в Камчатском крае (Приложение
Таким образом, сумма компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, подле5), для защиты своего нарушенного жащая взысканию с работодателя составляет:
права на оплату проезда в полном объ<…> (общая сумма расходов)- <…> (50% от общей суммы расходов, которые оплатил работодатель) = <…>.
еме.
<…> года поступил ответ от ГосуДАТА
ПОДПИСЬ
			
ФИО
дарственной инспекции труда (При-
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ПРЕЦЕДЕНТ

Суд разбирает трудовые
отношения

Юридический клуб «СолиКомпенсация морального
дарности» представляет привреда
меры судебных решений по во- СОГЛАШЕНИЕ С ПРОФСОЮЗОМ
просам трудовых отношений. НЕ ОТМЕНЯЕТ СОЛИДАРНУЮ
Полные тексты этих решений
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД
можно найти на сайте нашей
ЗДОРОВЬЮ
газеты, став членом Юрклуба.
Работник, получивший профзаболевание, подал иск к угольной
компании о взыскании единовреПенсия
менной компенсации морального
РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ
ЛЬГОТНОЙ ПЕНСИИ КАПИТАНУ вреда. Суд удовлетворил его треУправление ПФР отказало ист- бование исходя из того, что рацу-капитану в назначении до- ботодатель был правопреемником
срочной трудовой пенсии из-за шахт, на которых прежде работал
нехватки специального стажа, не истец. Ответчик оспорил это. резасчитав в стаж определенные пе- шение, основываясь на заключенриоды. Суд установил, что в эти ном с профсоюзом соглашении, по
периоды истец работал в должно- которому компенсация выплачистях, которые относились к плав- вается только исходя из степени
составу. Причем суда, на которых вины данного конкретного рабоон трудился, относились к такой тодателя и только за тот период,
категории, что периоды работы когда работник состоял в трудовых
на них должны быть включены в отношениях с данным работодателем. Судебная коллегия не приняспецстаж.
ла доводы ответчика и оставила
решение в силе.
ЗНАК «УДАРНИК
ПЯТИЛЕТКИ»
Увольнение
ОТ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА ДОВОССТАНОВЛЕННЫЙ НА РАБОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
ТЕ НЕ ОБЯЗАН ПРОДОЛЖАТЬ
ЗВАНИЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА
ТРУДИТЬСЯ ТАМ ЖЕ
Истец оспорил в суде отказ МиИстец, работавший начальнинистерства труда и соцзащиты населения в присвоении ему звания ком гаража в вузе, был уволен по
«Ветеран труда» как лицу, имею- сокращению штата и успешно оспощему знак «Ударник XI пятилетки». рил увольнение в суде, поскольку
Суд установил, что в тот период работодатель не предоставил ему
право награждения данным зна- вакантное место помощника проком от имени-министерства (ве- ректора по АХЧ. Ответчик обжадомства) было предоставлено, в ловал решение первой инстанции,
том числе, областным организаци- упирая на то, что истец, восстаям профсоюзов. Довод ответчика новленный судом на работе, все
«награда не соответствует крите- равно уволился и трудоустроился
риям закона» отклонен. Апелля- в другом месте. Судебная коллегия
решения не изменила.
цию ответчик также проиграл.
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НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Истица, работавшая в частной охранной организации, была
уволена с формулировкой «по
инициативе работника». При этом
с заявлением об увольнении по
собственному желанию она не
обращалась, администрация использовала ее заявление, которое
истица подала ранее, в период
нахождения на больничном. Суд
признал увольнение незаконным
отменил противозаконный приказ
и удовлетворил требования истицы о восстановлении на работе. А
также взыскал зарплату за время
вынужденного прогула, задолженность по зарплате и компенсацию
морального вреда истице. Апелляция не изменила этого решения.
Отпуск
ПЕРЕНОС ДАТЫ ОТПУСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СОГЛАСОВАН ОБЕИМИ СТОРОНАМИ
Истец подал заявление на ежегодный от-пуск согласно утвержденному графику. Однако, уйдя в
отпуск, он узнал, что был уволен
за прогулы, поскольку работодатель не утвердил его заявление.
Истец проиграл дело в первой
инстанции, но выиграл во второй.
Судебная коллегия решила: учитывая, что утвержденный график отпусков был согласован ответчиком
с истцом, а перенос отпуска - не
был, то дни отпуска нельзя признать прогулами. Дело в том, что
перенос отпуска возможен только
при согласии обеих сторон, а не
одной.
«Солидарность» № 24, 2015

Агентство
по выплате
зарплат

Агентство по выплате заработных плат
может появиться в РФ. С инициативой его
создания выступила Костромская областная дума, она же внесла на рассмотрение
Госдумой соответствующий законопроект.
Документ предусматривает предоставление дополнительных гарантий на получение
зарплаты независимо от причин ее невыплаты работодателем.
Предлагается образовать гарантийный
фонд для обеспечения выплаты работникам зарплаты в случаях прекращения
деятельности работодателя, его неплатежеспособности и в иных предусмотренных законодательством случаях. Фонд
планируется формировать за счет средств
федерального бюджета, доходов от инвестирования временно свободных средств
гарантийного фонда, процентов по остаткам денежных средств, находящимся на
специальном счете Агентства и иных источников, предусмотренных либо не запрещенных законодательством РФ, - сообщает
информационно-правовой портал «Гарант.
ру».
Предполагается, что Агентству после
выплаты работнику зарплаты из гарантийного фонда будет переходить в пределах
выплаченной суммы право требования,
которое работник имел к работодателю.
Такое право позволит Агентству взыскать с
работодателя задолженность, которая будет возвращена в гарантийный фонд.
Для фонда предусмотрен ряд гарантий
– например, на него не может быть наложено взыскание по обязательствам РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
банков и иных третьих лиц.
Прокомментировать данную инициативу «Солидарность» попросила секретаря
ФНПР Олега Соколова.
- Проблема невыплат зарплат, особенно
при банкротстве предприятий, существует
давно. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), безусловно, пытается
решить этот вопрос. Профсоюзами было
подготовлено несколько инициатив по обеспечению выплат долгов по заработной
плате. Первый инструмент – это приоритет
выплат долгов по зарплате по отношению
к другим задолженностям предприятия.
Отчасти это реализовано, но до конца не
решает проблемы, особенно если предприятие обанкротилось. В этом случае у него
просто нет средств и имущества, чтобы
погасить задолженность перед работниками. А второй инструмент – гарантийные
фонды - к сожалению, до сих пор не реализован. Это связано с тем, что не удается
договориться с Минфином и работодателями, которые опасаются дополнительной
финансовой нагрузки в виде отчислений в
гарантийный фонд. Если закон о фондах
будет принят, это, конечно, даст дополнительные гарантии по выплате зарплат, рассказал Соколов.
«Солидарность» № 25, 2015

ГОЛОС
К амчатки

8

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.
Согласно ч. 3 ст. 70 ТК РФ во вре- го определяется коллективным до- дарных днях.
Каковы возможные правовые последствия нарушения мя испытательного срока на работ- говором или правилами внутреннего
При этом необходимо учитывать,
сроков выплаты заработной ника распространяются действующие трудового распорядка и который не что в соответствии с ч. 8 ст. 136 ТК
платы при увольнении?
нормативные правовые акты, вклю- может быть менее трех календарных РФ при совпадении дня выплаты с выСогласно ст. 236 ТК РФ при на- чая соглашения и локальные акты ор- дней.
Таким образом, Трудовой кодекс ходным или нерабочим праздничным
рушении работодателем установлен- ганизации.
ного срока выплат при увольнении
Соответственно работодатель не РФ не содержит обязанности рабо- днем оплата отпуска производится
работодатель обязан выплатить их с имеет права устанавливать более тодателя о повышенной плате за не- накануне этого дня.
уплатой процентов (денежной ком- низкую заработную плату на период нормированный рабочий день. Работпенсации) в размере не ниже одной испытательного срока. Размер зара- никам с ненормированным рабочим
Опоздала на работу на 15
трехсотой действующей в это время ботной платы не зависит от наличия днем предоставляется ежегодный доминут из-за проблем с обполнительный оплачиваемый отпуск.
ставки рефинансирования Банка Рос- испытательного срока.
щественным транспортом.
сии от не выплаченных в срок сумм
Мне за это объявили выговор (заИмеет ли мать - одиночка мечание у меня уже есть). Правоза каждый день задержки начиная со
Оплачивается ли учебный
право на отпуск в удобное мерно ли это?
следующего дня после установленноотпуск при получении втодля нее время?
го срока выплаты по день фактичерого высшего образования?
Согласно ст. 21 ТК РФ работник
По общему правилу очередной
ского расчета включительно. Размер
В соответствии со ст. 177 ТК РФ
обязан
соблюдать правила внутренвыплачиваемой работнику денежной гарантии и компенсации работникам, оплачиваемый отпуск должен предокомпенсации может быть повышен совмещающим работу с получением ставляться ежегодно на основании него трудового распорядка и соблюколлективным договором, локальным образования, предоставляются при графика отпусков. В отдельных слу- дать трудовую дисциплину.
нормативным актом или трудовым до- получении образования соответству- чаях некоторым работникам ежегодВ соответствии со ст. 192 ТК РФ
говором. Обязанность выплаты ука- ющего уровня впервые. Указанные ный оплачиваемый отпуск предостав- за совершение дисциплинарного прозанной денежной компенсации воз- гарантии и компенсации также могут ляется по их желанию в удобное для ступка, то есть неисполнение или неникает независимо от наличия вины предоставляться работникам, уже них время (ч. 4 ст. 123 ТК РФ), на- надлежащее исполнение работником
работодателя.
имеющим профессиональное обра- пример по желанию мужа ежегодный
На основании ст. 237 ТК РФ мо- зование соответствующего уровня и отпуск ему предоставляется в период по его вине возложенных на него труральный вред, причиненный работни- направленным для получения образо- нахождения его жены в отпуске по бе- довых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие
ку неправомерными действиями или вания работодателем в соответствии ременности и родам.
ТК РФ не предусматривает право дисциплинарные взыскания:
бездействием работодателя, возме- с трудовым договором или ученичещается работнику в денежной форме ским договором, заключенным между матери-одиночки использовать от1) замечание; 2) выговор; 3)
в размерах, определяемых соглаше- работником и работодателем в пись- пуск в удобное для нее время. Од- увольнение по соответствующим оснако право матери, воспитывающей
нием сторон трудового договора.
менной форме.
В случае возникновения спора
Оплачиваемый учебный отпуск при двух и более детей в возрасте до 12 нованиям.
При наложении дисциплинарнофакт причинения работнику мораль- получении второго высшего образо- лет, на получение ежегодного отпуска
го
взыскания должны учитываться
в летнее или другое удобное время
ного вреда и размеры его возмеще- вания не предоставляется.
установлено действующим и неотме- тяжесть совершенного проступка и
ния определяются судом независимо
от подлежащего возмещению имущеУстановлен ли какой-то ненным Постановлением ЦК КПСС и обстоятельства, при которых он был
ственного ущерба.
максимальный срок предо- Совмина СССР от 22.01.1981 N 235 совершен.
На основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП
ставления отпуска без со- «О мерах по усилению государственНеобходимо учитывать, что при
ной помощи семьям, имеющим детей» наложении дисциплинарного взыскаРФ нарушение законодательства о хранения заработной платы?
труде и об охране труда влечет наВ соответствии со ст. 128 ТК РФ по (пп. «б» п. 3).
Следовательно, женщина, кото- ния работодатель должен соблюсти
ложение административного штрафа семейным обстоятельствам и другим
на должностных лиц в размере от уважительным причинам работнику рая одна воспитывает детей, вправе порядок применения дисциплинарных
одной тысячи до пяти тысяч рублей; по его письменному заявлению может пойти в отпуск в удобное время, при взысканий, установленный ст. 193 ТК
на лиц, осуществляющих предпри- быть предоставлен отпуск без со- условии, что у нее двое детей в воз- РФ.
нимательскую деятельность без об- хранения заработной платы, продол- расте до 12 лет.
Следовательно, применение дисразования юридического лица, - от жительность которого определяется
Если же хотя бы один из детей циплинарного взыскания к работнику,
одной тысячи до пяти тысяч рублей по соглашению между работником и старше установленного возраста, то допустившему опоздания на работу,
или административное приостанов- работодателем. Работодатель обязан его мать не будет иметь права на ис- правомерно.
ление деятельности на срок до девя- на основании письменного заявления пользование очередного отпуска в
носта суток; на юридических лиц - от работника предоставить отпуск без удобное время и ежегодный отпуск
Должен ли работодатель
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч сохранения заработной платы пере- должен предоставляться ей в соотпродлить испытательный
рублей или административное при- численным категориям лиц, а также в ветствии с графиком отпусков, котосрок на количество дней,
остановление деятельности на срок других случаях, предусмотренных ТК рый обязателен как для работодатедо девяноста суток.
РФ, иными федеральными законами ля, так и для работника (ч. 2 ст. 123 когда работник находился в учебНарушение законодательства о либо коллективным договором.
ТК РФ).
ном отпуске?
труде и об охране труда должностным
По соглашению между работником
Согласно ч. 3 ст. 70 ТК РФ в пелицом, ранее подвергнутым админи- и работодателем, а также локальныВ какие сроки производится риод испытания на работника распростративному наказанию за аналогич- ми нормативными актами работодатеоплата отпуска работнику: страняются положения трудового заза три рабочих или каленное административное правонару- ля, коллективными договорами может
конодательства и иных нормативных
шение, влечет дисквалификацию на быть определена иная продолжитель- дарных дня?
В соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК правовых актов, содержащих нормы
срок от одного года до трех лет (ч. 2 ность отпуска без сохранения зараст. 5.27 КоАП РФ).
ботной платы. В зависимости от об- РФ оплата отпуска производится не трудового права, коллективного доТаким образом, работодатель мо- стоятельств работник и работодатель позднее чем за три дня до его нача- говора, соглашений, локальных норжет быть привлечен к материальной самостоятельно определяют продол- ла. В статье не определено, какие дни мативных актов. Кроме того, в срок
ответственности в виде взыскания жительность такого отпуска.
учитываются при расчете - календар- испытания не засчитываются период
процентов за задержку выплаты заТаким образом, максимальный ные или рабочие.
работной платы и компенсации мо- срок предоставления отпуска без соИсчисление сроков устанавливает- временной нетрудоспособности рарального вреда, а также к админи- хранения заработной платы не уста- ся в ст. 14 ТК РФ. В соответствии с ч. 1 ботника и другие периоды, когда он
стративной ответственности.
данной статьи течение сроков, с кото- фактически отсутствовал на работе
новлен.
рыми ТК РФ связывает возникновение (ч. 7 ст. 70 ТК РФ).
Таким образом, испытательный
Обязан ли работодатель вы- трудовых прав и обязанностей, начиМожет ли работодатель
плачивать заработную пла- нается с календарной даты, которой срок прерывается на время нахождеустановить более низкую
ту в повышенном размере определено начало возникновения ния работника в учебном отпуске. Позарплату на период испыза работу в режиме ненормиро- указанных прав и обязанностей.
тательного срока?
сле перерыва течение испытательного
В срок, исчисляемый в календар- срока продолжается (испытательный
В соответствии с ч. 1 ст. 70 ТК РФ ванного рабочего дня?
при заключении трудового договора
В соответствии со ст. 119 ТК РФ ных неделях или днях, включаются и
срок продлевается). Общая продолв нем по соглашению сторон может сотрудникам с ненормированным ра- нерабочие дни (ч. 3 ст. 14 ТК РФ).
быть предусмотрено условие об ис- бочим днем предоставляется ежегодИз системного толкования этих жительность испытательного срока не
пытании работника в целях проверки ный дополнительный оплачиваемый норм ТК РФ следует, что сроки для может превышать срока, предусмоего соответствия поручаемой работе. отпуск, продолжительность которо- оплаты отпуска исчисляются в кален- тренного трудовым договором.
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