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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».
- С Днем строителя!
- Смотри «Профсоюзное ТВ»,
будь в курсе событий!

Стр. 4:

- В рубрике «Первичка» материал о работе профкома Центра
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае.
- Чествуем работников порта.

Стр. 5:

- Как увеличить пенсионные
баллы и заработать достойную
пенсию? Пенсия: вопрос ответ.
- Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между
казаками и профсоюзами.
- Спорт - это здоровье, красота, молодость, сила и выносливость!

Стр. 6:

- 100 вопросов и ответов по
трудовому праву. Исключительно для членов профсоюза.

05 августа 2015 года в здании меры», - сказал ВрИО Губернатора перспектив развития предприятий
Федерации профсоюзов Камчатки Владимир Илюхин. Он также отметил, и прав трудящихся. Вопросы были
прошла ежеквартальная встреча про- что Министерством труда и социаль- прямые, а ответы ВрИО Губернатора
фсоюзного актива с ВрИО Губерна- ного развития РФ разработан проект честные и принципиальные.
Председатель Федерации профсотора Камчатского края Владимиром закона, который предполагает поИлюхиным, которая стала уже тради- этапное повышение минимального юзов Камчатки Андрей Зимин отметил
размера оплаты труда до прожиточ- позитивные изменения во взаимоционной.
отношениях и стабильное развитие
В приветственном слове Владимир ного минимума к 2020 году.
«Приятно, что на Камчатке мы диалога между краевой властью и
Илюхин выразил благодарность за
конструктивную, слаженную работу, этот процесс начали еще в 2012 профсоюзами «У нас произошла пекоторая налажена между властью и году, и он продолжается. Я хочу резагрузка отношений, и это правас заверить, что Правительство вильно, - сказал Андрей Зимин. – Без
профсоюзами.
«С тех пор, как мы вместе с Камчатского края будет делать социального партнерства невозВами и работодателями подписали все, чтобы работу продолжить. Но можно дальнейшее развитие нашего
первое Соглашение о повышении ми- если учитывать, что мы на 3-4 года региона».
Особую значимость такого парнимального размера оплаты труда опережаем Российскую Федерацию в
в 2012 году, минимальная зарплата этом вопросе, думаю, что мы рань- тнерства участники встречи подчерна Камчатке выросла вдвое. Сегодня ше достигнем этих показателей», - кнули в ходе разговора о создании
территории опережающего развития
она составляет 15 тысяч 800 ру- добавил Владимир Иванович.
В ходе встречи, которая длилась в Камчатском крае. «Осенью мы ожиблей. Впервые установлен районный
коэффициент для отдаленных тер- более полутора часов в форме сво- даем решения по созданию терририторий. Конечно, ни одно Согла- бодной дискуссии, ВрИО Губернатора тории опережающего развития в
шение не давалось легко. Но именно Владимир Илюхин сообщил о проде- крае. Документ, возможно, будет
это я и считаю конструктивной ланной работе, перспективах и зада- подписан до начала Восточного инработой. Мы должны стремить- чах, стоящих перед Правительством вестиционного форума. Это будет
означать новый этап в развитии
ся решать все проблемы сообща, Камчатского края.
Профактив задавал насущные во- Камчатки», - сказал ВрИО Губерназа столом переговоров, пытаться
предупредить кризисные явления, просы, касающиеся заработной пла- тора.
(Окончание на стр. 2)
принять для этого все возможные ты, уровня цен, социальных гарантий,
51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

Стр. 7:

- В рубрике «Судебный прецедент» новый материал. Суд
восстановил на работе профсоюзных лидеров, признав их
увольнение
дискриминационным.

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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Комплектование
библиотечного фонда
05 августа 2015 года на традиционной встрече профсоюзного актива с ВрИО Губернатора
Камчатского края Илюхиным В.И.
председатель профкома КГБУ
«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» Ирина Томчук обратилась с
просьбой об увеличении средств
из краевого бюджета на комплектование библиотечного фонда.
Книги сегодня дороги, приобретается их немного, а пользователей библиотеки сегодня интересуют новые книги, новые имена в
литературе. Илюхин В.И. пообещал рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых средств на комплектование
библиотечного фонда.

Конференция
04 августа 2015 года состоялась отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса.
Конференция подвела итоги
работы краевой организации профсоюза и определила основные
направления работы на пять лет.
В числе приоритетов работы
профсоюза – защита социальнотрудовых прав работников, увеличение профсоюзного членства,
работа с молодежью.
Председателем
Камчатской
краевой организации профсоюза работников АПК на очередной
срок избран Валентин Репко.
Подробнее об этом читайте в
следующем номере «ГК».

Задержка выплаты
заработной платы
В Камчатскую краевую организацию профсоюза работников
производственных отраслей массово поступают обращения от
работников о задержке выплаты
заработной платы, отпускных,
расчета при увольнении.
Речь идет о строительных организациях различной формы
собственности,
выполняющих
работы на различных объектах
(федеральных и краевых), это:
ОАО «Камчатжилстрой»; Филиал
«СУ 707» ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России;
ООО ГАСК.
Работникам оказывается правовая помощь по обращению в
надзорные органы и суд.

Нарушения ТК РФ
Председатель краевой организации профсоюза работников
производственных отраслей Олег
Федоров направил в адрес начальника ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» (г. Хабаровск), требование об устранении нарушений
трудового законодательства.
В результате отсутствия перевода денежных средств в камчатский филиал «СУ 707», работникам в течение июня - июля 2015
года не производилась оплата
труда; нарушены сроки расчета
при увольнении; сроки оплаты
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В продолжение разговора вопрос к
Владимиру Илюхину прозвучал от председателя профкома Камчатского промышленного техникума Владимира Шарова:
«Не приведет ли реализация проектов
ТОР к нарушению трудовых прав жителей Камчатки - работников среднего и
низшего звена?».
«Наша экономика уже сегодня ощущает потребность в высококвалифицированных узких специалистах, которыми мы не можем обеспечить себя
сами, - сказал глава региона. - Мы приглашаем таких специалистов из Украины, Молдовы, Беларуси. Тем не менее,
за последние годы мы в разы сократили квоту на привлечение иностранной
рабочей силы на Камчатку. Но многие
организации приглашают работников
из-за рубежа, которые приезжают работать по патентам. Хочу заверить,
что в рамках ТОРа работа будет вестись в первую очередь, в интересах
жителей Камчатки. Надеюсь, что профсоюзы не останутся в стороне от
этого процесса, будут содействовать
привлечению местных специалистов
разных отраслей на новые производства и предприятия».
В ходе встречи от руководителей отраслевых профсоюзов прозвучали вопросы, касающиеся соблюдения трудовых прав работников здравоохранения,
сельского хозяйства, строительства, и,
конечно, рыбохозяйственного сектора. С
таким вопросом к ВрИО Губернатора обратился председатель профкома рыболовецкого предприятия Колхоз им. Ленина
Сергей Лозовенко. «Сегодня профессия
рыбака потеряла свой престиж. Причина – социальная незащищенность.
В результате того, что с рыбаками
заключают «временные» трудовые договоры, они не могут воспользоваться
правом на оплату проезда в отпуск, на
бесплатное медицинское обслуживание
и на многое другое», - подчеркнул Сергей
Лозовенко.

«Камчатка была и остается рыбацким краем. Но многие рыбаки, работающие в коммерческих предприятиях,
действительно не имеют социальных
гарантий. Такие отношения требуют
пересмотра. В Закон о рыболовстве необходимо внести изменения, которые
дадут субъекту право участвовать в
распределении квот, контролировать
деятельность предприятий, в том
числе и по вопросам соблюдения трудового законодательства. Пока у нас, к
сожалению, таких прав нет. Предлагаю
объединить наши усилия и совместно
внести этот вопрос на обсуждение в
Министерство сельского хозяйства
России, в Правительство Российской
Федерации», - сказал Владимир Илюхин.
Заместитель председателя краевого
комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Демидова подняла вопрос о разнице в северном коэффициенте для регионалов и
федералов. «Мы живем в равных усло-

виях, платим одинаково и за продукты,
и по тарифам, но теряем в зарплате,
поскольку для нас коэффициент установлен 1,6, а не 1,8. Этот вопрос неоднократно поднимался и заносился в
решения различных совещаний», - рассказала Галина Демидова.
ВрИО Губернатора Владимир Илюхин
ответил, что работа в этом направлении
ведется, хотя и непросто: «До тех пор,
пока не будет принят закон о районировании в РФ, никаких обсуждений коэффициентов не будет. Сегодня установленный федеральный стандарт 1,6.
Из министерств ответ один – если у
вас есть средства, устанавливайте в
большем размере. Но мы как дотационный регион не можем устанавливать
дополнительные финансовые преференции. Раз Камчатка – район Крайнего
Севера, средства на выравнивание коэффициента должны быть федеральные. Но ответ один - пока нет закона,
ничего не будет... Могу сказать, что
уже лет 12 или 15 в Госдуме лежит проект закона, который предусматривает
решение проблемы о районировании.
Я надеюсь, в следующем году пройдут
выборы, придет новый состав Думы, и
нам удастся решить этот вопрос».
В заключении Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
и профсоюзный актив поблагодарили
ВрИО Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина за интересную и откровенную встречу.
ВрИО Губернатора Камчатского края
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с профсоюзами на принципах взаимного уважения и
стремления создать комфортные условия
для жизни на Камчатке.

Уважаемые строители Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Строительство – это обновление и развитие, воплощение в жизнь сложных и масштабных проектов,
которое требует немалых усилий, терпения и творческого подхода. То, что создается Вашими руками,
делает наш город и край краше, а жизнь людей - благоустроеннее и комфортнее. Благодаря Вашему
тяжелому, самоотверженному труду растет и развивается наш регион, результат которого всегда на
виду. Строятся больницы, детские сады, промышленные предприятия, спортивные комплексы и целые
жилые микрорайоны, которые приносят людям новые положительные эмоции.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, реализации всех намеченных проектов и новых интересных идей. Пусть зарплата будет достойной, а условия труда – безопасными!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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Профсоюзы определились
с кандидатурой на пост Губернатора

05 августа 2015 года в
большом зале Дома Союзов
состоялось расширенное заседание Совета Федерации профсоюзов Камчатки.
Основным был вопрос Повестки дня Совета Федерации профсоюзов Камчатки «О позиции
Федерации профсоюзов Камчатки в связи с выборами Губернатора Камчатского края и иными
выборными кампаниями Камчатского края 2015 года».

Подавляющим большинством
голосов членов Совета Федерации профсоюзов Камчатки было
принято решение поддержать
кандидатуру Илюхина В.И. на выборах Губернатора Камчатского
края 13 сентября 2015 года.
Настроение членов Совета и
профсоюзного актива Федерации профсоюзов Камчатки выразил Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин:

«На выборах Губернатора
нашего края мы должны руководствоваться не принадлежностью Губернатора к той или
иной партии, не цветом глаз и
не красивыми речами. Наш выбор должен определяться реальными делами кандидата, его
программой, профессионализмом, практическими возможностями, и способностью сделать жизнь жителей Камчатки
лучше. Камчатскому краю нужна
не только стабильность, но и
«движение только вперед!» Вот
почему члены Совета, совершенно разные по своим политическим
убеждениям люди, поддержали
кандидатуру Илюхина В.И. в качестве кандидата на должность
Губернатора Камчатского края».
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки также образовал постоянные комиссии, утвердил план
мероприятий по выполнению задач, поставленных IX Конференцией Федерации профсоюзов
Камчатки и решил ряд вопросов
организационно-практической
деятельности профсоюзов.

За достойный
труд!
22 июля 2015 года в видеорежиме состоялось заседание Исполкома
ФНПР. Вел заседание Председатель
ФНПР Михаил Шмаков.
Члены Исполкома приняли решение созвать Генеральный Совет ФНПР
28 октября, включив в повестку дня
вопросы о 25-летии Федерации Независимых Профсоюзов России и
110-летии профсоюзов России.
Исполком ФНПР постановил провести
7 октября 2015 года Всероссийскую акцию профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» под девизом «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!».
Основными формами проведения акции определены митинги, а также собрания в профсоюзных организациях. Членским организациям ФНПР рекомендовано
использовать дополнительные формы участия в акции 7 октября, с учетом конкретных обстоятельств, связанных с социально-экономической ситуацией в регионе
или отрасли. Члены Исполкома ФНПР утвердили общие требования и лозунги профсоюзов для использования в ходе акции
7 октября 2015 года.
Исполком ФНПР утвердил кандидатуры
для избрания председателями территориальных объединений организаций профсоюзов («Федерация профсоюзов Калмыкии»; Ивановское областное объединение
организаций профсоюзов; «Федерация
профсоюзов Самарской области»).
Исполком ФНПР принял решения по
квоте ФНПР для обучения в АТиСО и о назначении стипендий ФНПР студентам АТиСО и СПбГУП.
Основные документы Исполкома ФНПР
размещены на нашем сайте ФНПР.
Департамент общественных связей
ФНПР

Профсоюзный кандидат – человек труда!

5 августа 2015 года Совет
Федерации профсоюзов Камчатки принял решение поддержать
кандидатуру человека труда –
слесаря, заместителя председателя первичной профсоюзной организации МУП «ГТВС» Виктора
Кравченко на выборах депутатов
Думы Вилючинского городского

округа по одномандатному избирательному округу № 7 (микрорайон Центральный (дома
5,7,9,11,12,13,15) и улица Победы (дома 19,21,23), которые
состоятся 13 сентября 2015 года.
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки призвал профсоюзные организации, товарищей по профсоюзу,

жителей Вилючинского городского
округа, членов их семей, имеющих
право голоса, оказать поддержку
Виктору Кравченко в ходе предвыборной кампании и проголосовать за
него в единый день голосования 13
сентября 2015 года.
Виктор Николаевич проявил себя
как активный защитник трудовых

прав и интересов работников, членов
профсоюза «ГТВС». Он пользуется
заслуженным уважением в трудовом
коллективе, а сегодня нуждается в
поддержке и других жителей Вилючинского городского округа на предстоящих выборах.
Интервью с ним было опубликовано в «ГК» № 14 (325) 2015.

Кравченко Виктор Николаевич
Кандидат в депутаты Думы Вилючинского городского округа

Родился 19 августа 1956 г. в г. Миньяр Ашинского района Челябинской области в семье рабочих.
В 1973 году окончил Миньярскую среднюю школу № 4 и поступил на Миньярский метизно-металлургический завод учеником строгальщика.
В 1976 году призван в ряды ВС СССР, где и служил до 1983 года. Участник боевых действий, награжден
правительственными наградами. По окончании службы вернулся на завод, откуда призывался и работал до
1986 года.
В 1986 году приехал на Камчатку в поселок Крутогоровский Соболевского района. Работал на Крутогоровском рыбоконсервном заводе кузнецом ручной ковки.
С 1988 года по 2010 год работал на руководящих должностях: председателем Крутогоровского сельского Совета, главой администрации, главой поселения и председателем Собрания депутатов Крутогоровского сельского поселения. Два созыва избирался депутатом Соболевского районного Совета и Думы
Соболевского муниципального образования.
В 2011 году приехал в Вилючинск, поступил на работу в МУП «ГТВС» слесарем аварийно-восстановительных работ холодного водоснабжения, где и работаю по настоящее время.
Беспартийный. Женат, трое сыновей.

Доверите быть депутатом, - буду работать на совесть!

Здравствуй дорогой, в прямом и
переносном смысле этого слова, забытый после выборов на пять лет ИЗБИРАТЕЛЬ!
Настает время очередных выборов,
и все кандидаты в депутаты будут знакомить Вас со своей биографией, жизнью прожитой и взглядами на то, как,
по их представлению, должен жить Вилючинск.
Я, Кравченко Виктор Николаевич,
один из претендентов на получение или
отказ вашего доверия.
В Вашем избирательном округе № 7
я баллотируюсь впервые. О себе вкратце: так же как и все родился, учился,

служил, женился, работал, пахал, железо в кузне мял, работал мастером,
главой поселка, неоднократно избирался депутатом сельского и районного
уровня. Есть дети, внуки и семья. Пред
сильными спины не гнул, согнувшись
в кабинеты, не вхожу, ценю и дело и
словцо – высказываю все в лицо, ответственности не боюсь, целеустремлен. Работал и служил достойно.
Меня как рабочего человека,
также как и Вас всех, волнуют вопросы достойной заработной платы, своевременной ее выплаты,
сохранения наших северных прав и
гарантий. Сделаю все возможное,

чтобы исправить безликую позицию
прошлого состава городской Думы
и не допустить отмены выплаты
пенсии работающим пенсионерам,
увеличения пенсионного возраста.
Важной частью депутатской работы
считаю охрану труда, сохранение
предприятий, недопущение сокращения и увольнения работников,
создание новых рабочих мест в Вилючинском городском округе.
Я также как и Вы, хочу жить и
работать в достойных условиях, отремонтированных домах и подъездах, иметь возможность получить
должное медицинское обеспечение

и быть уверенным в будущем наших детей и внуков. Ведь именно
мы должны создать все условия
для развития детей и молодежи,
вырастить достойное поколение.
Рассчитываю на Вашу поддержку и голос на предстоящих выборах.
Доверите быть депутатом, буду работать на совесть!
Виктор Кравченко

Публикация материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы
Вилючинского городского округа Кравченко Виктора
Николаевича.
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Сделать жизнь коллектива интереснее

Всегда
очень
сложно
управлять профсоюзом, когда коллеги работают на разных объектах, в филиалах
или подразделениях, просто
потому что профсоюзная работа предполагает постоянное
общение, обмен информацией
и подготовкой каких-то мероприятий, в которых принимает
участие несколько человек.
Похожая ситуация в Центре
гигиены и эпидемиологии в
Камчатском крае. Несмотря
на это, профсоюз здесь довольно перспективный.
Возглавляет профсоюз Анастасия Мартемьяновна Горлова
– помощник врача по общей гигиене. Ее профсоюзный стаж с
перерывами почти 30 лет. В составе этой первички она с момента устройства на работу с 2007
года, но председателем стала
всего год назад.
- Анастасия Мартемьяновна, как складывается социальное партнерство?
- Хорошо. Главный врач Орешкина Светлана Георгиевна, заместитель главного врача Мальцева Ирина Петровна, заместитель
главного врача по лабораторному обеспечению Раенко Татьяна Ивановна, главный бухгалтер
Устинова Алла Ивановна состоят
в профсоюзе. Есть диалог и взаимопонимание.
- Я знаю, что за год про-

фсоюз вырос вдвое. Как Вам
это удалось?
- Это заслуга всего обновленного профсоюзного комитета.
Каждый вносит что-то свое и
привлекает людей в профсоюз.
Мы предлагаем оздоровительные
путевки, абонемент в спортзал с
50 % оплаты, турпоходы, культурный отдых (в театр), корпоративный отдых по праздникам. Так
на День медицинского работника
выезжаем ежегодно на базу отдыха с развлекательной программой. В канун Нового года дед
Мороз и Снегурочка поздравляют
деток с наступающим праздником и вручают им подарки.
Когда люди обращаются к нам
в профсоюз со своими проблемами - помогаем, консультируем и
агитируем. Предлагаем вступать
в профсоюз при устройстве на
работу.
В профком входят Вера Григорьевна Портянова, Лариса Николаевна Жунда, Виктория Хандашева, Ольга Уткина, Анатолий
Муртазин.
Профсоюз обязательно нужен
тем более для молодежи, чтобы
они сами знали и умели защищать
свои жизненные позиции, свои
трудовые права, имели возможность продвигать свои инициативы.
- Информационная работа
ведется?
- Да, газеты выписываем. На
главной странице сайта учреждения есть раздел «Профсоюз».
В настоящий момент занимаемся
профстендами по единому образцу. Всего их будет три: один у
нас на Рябиковской, второй в испытательно - лабораторном центре на Владивостокской, а третий
стенд на Пограничной,18, где
находятся отдел гигиенического
воспитания и консультационный
центр. К Новому году планируем
выпустить фотогазету. В общем,
стараемся сделать жизнь коллектива интереснее.
Лариса Николаевна Жунда:
- В этом году профсоюз пополнился работниками и нашего
подразделения. И еще есть же-

лающие вступить. Стараемся вовлекать в общественную работу
не только членов профсоюза, но
и других работников. Если планируются или проводятся какие-то
мероприятия, всегда спрашиваем
мнение коллектива. Так и работаем, агитируем.
Профсоюз как общественная
организация необходим в любом
учреждении. Дело не только в путевках и подарках к праздникам.
От профсоюза очень многое зависит, он объединяет коллектив.
Кроме того это поддержка и внимание к человеку, когда он в этом
нуждается. Если вдруг создается
какая-то спорная ситуация, куда
работнику обратиться? Конечно,
он придет в профсоюз.
Ольга Уткина:
- Коллектив у нас стабильный.
Основной костяк в профсоюзе.
Работая старшим юрисконсультом по кадровым вопросам,
мне приходится общаться с теми,
кто приходит устраиваться к нам
на работу. Я первая рассказываю
людям о нашем профсоюзе, его
преимуществе, плюсах, а минусов у нас нет. Выдаю комплект
документов.
Сразу соглашаются люди, более старшего возраста, те, кто
понимают, о чем я говорю. С молодежью сложнее. Они просто не
понимают, что такое профсоюз. С
опаской расспрашивают, обдумают, присматриваются к профсоюзу, а затем принимают решение,
как правило, положительное.

Июль месяц для работников
Петропавловск - Камчатского
морского торгового порта богат
на праздничные события.
5 июля 2015 года работники Петропавловск - Камчатского морского торгового порта отпраздновали
свой профессиональный праздник
День морского и речного флот.
Но в этом же месяце большая
юбилейная дата для портовика Владимира Жерлыгина. Исполнилось 50
лет с того дня, как Владимир Маратович пришел устраиваться на работу в морской торговый порт.
Владимиру было 16 лет, и никто
его еще не называл по имени - отчеству. Сегодня же Владимир Маратович - один из самых знатных

камчатских докеров. Вот уже 50
лет Жерлыгин трудится на разных
участках: работал в механизации,
комплексной бригаде докеров - механизаторов грузового района и
контейнерного терминала, в настоящее время работает в универсальной стивидорной компании. За все
это время Маратович, как его любя
и уважая, называют молодые коллеги, освоил целый ряд профессий,
связанных с обеспечением и выполнением погрузочно - разгрузочных
работ. В своей профессии докер достиг высшей квалификации, бескорыстно передавая профессиональный, жизненный и профсоюзный
опыт молодым рабочим.
За высокие производственные

Лидия Шангина:
- Профсоюз работает в нашем
учреждении давно. Я при устройстве на работу в 2009 году сразу
вступила в профсоюз, но активного участия не принимала, просто была членом профсоюза. В
2014 году сменился состав профкома, приняли новый коллективный договор, - и профсоюз
начал жить новой жизнью, более
активной с новыми силами, идеями, мыслями.
Профком молодой. Стараемся
сплотить коллектив, чтобы было
интересно жить, работать, трудиться. Придумываем мероприятия.
В профсоюзе у нас больше общественная работа. Нет необходимости в правовой защите, нет
жалоб и просьб от работников,
чтобы профсоюз защитил их от
нарушения прав. Поэтому работаем на сплочение коллектива.
Анатолий Муртазин:
- Хочется заявить о профсоюзе, рассказать о том, какую работу проводим, что мы неравнодушные. Поэтому с 2014 года на
официальном сайте учреждения
мы сделали свой раздел «Профсоюз». Он расположен на главной странице в основном меню,
поэтому каждый посетитель сайта поможет его увидеть и зайти.
Стараемся выкладывать материалы. Думаем о том, как сделать
страничку интереснее.

Почет и уважение

показатели, активную жизненную
позицию Жерлыгин В.М. неоднократно поощрялся от имени администрации порта и вышестоящих организаций.
Его отношение к труду, скромность, порядочность и отзывчивость в отношениях с сослуживцами
вызывают глубокое уважение всего
коллектива. Он по праву является
заслуженным ветераном профсоюзного движения и заслуженным ветераном порта!
Председатель
Камчатской
территориальной
организации
профсоюзов работников водного
транспорта
Лидия Волощенко
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Казаки и профсоюз

17 июля 2015 года состоялось
подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между Отдельным Камчатским
казачьим округом Уссурийского
казачьего войска, Камчатской
краевой организацией профессионального союза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ и Камчатской
краевой организацией профессионального союза работников
транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей.
Стороны заключили Соглашение,
взаимно признавая Уставы и программные документы, цели, задачи
и принципы деятельности Сторон и
особую роль Сторон в историческом
развитии России.
Председатель
Камчатской
краевой организации профессионального союза работников

транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей Олег Фёдоров:
- Подписано соглашение между
нашими организациями, которое позволит нам работать совместно по
ряду вопросов. Это патриотическое
воспитание молодежи, оздоровление детей в казачьем лагере, работа
по спортивной подготовке рабочих
на базе стадиона, совместные действия профсоюзов с казачеством по
правовой защите нашего камчатского населения. Возрождение российских традиций также одно из главных направлений нашей совместной
работы.
Председатель
Камчатской
краевой организации профессионального союза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ Максим Кирилич:
- Казачество и профсоюзы Рос-

сии сыграли огромную роль в развитии истории России. Я считаю, мы
подписали правильное соглашение.
Мы достигли договоренностей о развитии патриотизма, тех традиций,
которые преследовало казачество и
которые преследуют профсоюзы. Я
думаю, у нас есть общие цели, которые мы будем плодотворно достигать на протяжении многих лет.
Атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, казачьего полковника Николай
Бянкин:
- Казак – это, прежде всего, воин
во всех смыслах этого слова и трудяга, пахарь земли, морей, океанов.
Там где был казак, была победа. Казачество - это особенный менталитет победителя. Казак это защитник
отчизны, а профсоюз – защитник
трудовых и социальных прав. У нас
должен быть одинаковый ментали-

тет.
Воины способны отразить внешнюю угрозу, но они порой бессильны перед чиновниками, потому что
не знают законов. Для них стихия
- это передовая, бой. Я не раз беседовал со славными ветеранами
войны, которые в быту не могут отстоять своих прав.
Мы заключили договор с воинами на социально-трудовом фронте.
А самое главное, это, конечно, защитить души наших людей, детей,
молодежи. Сегодня работает много сил, расшатывающих общество
изнутри (секты, различные общества, течения). И здесь мы тоже все
вместе должны противостоять этим
опасным явлениям.
Люди должны быть в профсоюзе, они должны научиться защищать
свои права.

Спорт - это здоровье, красота, молодость, сила и выносливость!

8 августа в России отмечался День
физкультурника.
Наша родная Камчатка гордится
спортивными достижениями.
В преддверии праздника в городе
проходят различные спортивные состязания. Баталии проходят не только среди спортсменов и студентов но и среди
работающей молодежи и трудовых коллективов. Соревнование проходят по
вело и мотоспорту, шахматы, настольный теннис и мини - футбол.

Профсоюзы активно участвуют в
соревнованиях. Так члены профсоюза
Первичной профсоюзной организации
Петропавловского морского торгового
порта участвуют в соревнованиях по
мотоспорту, настольному теннису по
мини - футболу.
18 июля 2015 года проходили соревнования по мотоспорту участник
Нитченко Валентин Юрьевич член профсоюза порта.
С 20 по 29 июля 2015 года проходил

турнир по мини-футболу, наша легендарная профсоюзная команда «Портовик» участвовала в открытом Кубке 7
Избирательного округа среди трудовых
коллективов города. В игре участвовали шесть сильных городских команд.
Наши мальчики в тяжелой, жесткой, но
справедливой борьбе заняли Призовое
– 3 место.
Неоднократно побеждающие в городских соревнованиях ветераны порта, ветераны профсоюзного движения,

активисты Галашев Александр Васильевич, Конопленко Владимир Геннадьевич.
От имени Профсоюзной организации
Морского торгового порта сердечно
поздравляем Всех с праздником!
Вы лучшие!

Как увеличить пенсионные баллы и заработать достойную пенсию
Далеко не каждый будущий пенсионер может самостоятельно просчитать, какую сумму он будет ежемесячно
получать при выходе на заслуженный
отдых. C 2015 года введен новый порядок формирования пенсионных прав
и расчета пенсий. Понятия «трудовая
пенсия» в законодательстве теперь
нет. С января 2015 года существуют два вида пенсий: страховая, расчет которой осуществляется по новой
пенсионной формуле с применением
пенсионных коэффициентов (баллов),
и накопительная, которую граждане
формируют самостоятельно.
Каждый год работы человека оценивается в пенсионных баллах. Они начисляются исходя из суммы страховых
взносов, уплаченных работодателем, и
зависят от размера официальной зарплаты. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше баллов.
В 2015 году граждане 1967 года
рождения и моложе могут выбрать:
либо отказаться от формирования накопительной пенсии и все уплаченные
работодателем страховые взносы направить в пользу страховой пенсии, то
есть на баллы, либо продолжать формировать еще и накопительную пенсию,
а, следовательно, уменьшить взносы на
страховую.
Свой будущий доход на заслуженном отдыхе можно представить следующим образом: пенсия = А х В + С + d,
где:
А - пенсионные баллы, количество
которых зависит от стажа, уровня официальной зарплаты и возраста выхода
на пенсию. При этом устанавливается
максимальное количество баллов, которое человек может заработать за
год. В 2015 года максимальное число
баллов за год для тех, кто отказался от

формирования накопительной пенсии в
пользу страховой, составит 7,39 и, постепенно, будет увеличиваться до 10
баллов к 2021 году.
B - стоимость одного пенсионного
балла, ежегодно утверждаемая законом о бюджете ПФР. В 2015 году стоимость пенсионного балла составляет
71,41 руб.
C - фиксированная выплата, ежегодная индексация которой предусмотрена законодательно на размер не
ниже уровня инфляции. С 1 февраля
2015 года она составляет 4383 руб. 59
коп. Для отдельных категорий граждан
(инвалидов 1 группы, для граждан,
достигших 80-летнего возраста, для
граждан, получающих надбавку на иждивенцев) размер фиксированной выплаты устанавливается в повышенном
размере.
d - накопительная пенсия, которая
формируется только у граждан 1967
г.р. и моложе, отчисляющих в ее фонд
6% тарифа страховых взносов. Определиться с выбором 6%-ного тарифа,
или отказаться от формирования накопительной пенсии в пользу страховой (с
тарифом 0%) необходимо до 31 декабря 2015 года.
Для назначения страховой пенсии
к 2025 году обязательными условиями
станут наличие у будущего пенсионера
30 пенсионных баллов и, как минимум,
15 лет трудового стажа. В 2015 году
для назначения страховой пенсии необходимо иметь страховой стаж 6 лет и не
менее 6,6 пенсионных баллов.
В новой формуле учитывается и ряд
индивидуальных моментов, таких как
период ухода за детьми, военная служба, работа в сельской местности и т.д.
За эти периоды будут также начислены
коэффициенты при назначении пенсии.
Порядок назначения и выплаты накопительной пенсии остается прежним:

сумма пенсионных накоплений делится
на ожидаемый период выплаты пенсии.
В 2015 году он составляет 228 месяцев.
Контролировать количество пенсионных баллов и длительность стажа,
учтенных на индивидуальном счете
в ПФР можно с помощью Личного кабинета застрахованного лица на сайте
Пенсионного фонда. Здесь же можно
рассчитать условный размер будущей
пенсии по новой пенсионной формуле
с помощью пенсионного калькулятора.
А вы знаете, что, отложив выход на пенсию, можно увеличить ее
размер?
В 2015 году вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве,
касающиеся порядка формирования
пенсионных прав граждан России и расчета пенсии. Размер страховой пенсии
по новым правилам теперь напрямую
зависит от размера официальной заработной платы, от длительности страхового стажа и от возраста обращения
за ее назначением. Новый порядок
предполагает, что за каждый год более
позднего выхода на пенсию гражданину
будут устанавливаться дополнительные
(премиальные) коэффициенты, которые будут повышать размер его пенсии.
Так, если гражданин обратится за
назначением пенсии через 3 года после
достижения общеустановленного пенсионного возраста, то фиксированная
выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19%, а страховая пенсия - на 24%. Если на 5 лет позднее, то
фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая - на 45%. Таким
образом, выходить на пенсию позже
стало
выгодно.
Отложить выход на пенсию могут как
приморцы, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины – 60 лет), так и жи-

тели края, имеющие право на льготную
пенсию. Принять такое решение могут
также граждане, которые уже являются
получателями пенсии.
Узнать о своих пенсионных баллах можно в «Личном кабинете»
Все больше камчатцев пользуются
«Личным кабинетом застрахованного лица», работающим с начала года
на сайте ПФР (https://www.pfrf.ru/
eservices/lkzl/).
Отследить заработанные пенсионные баллы и узнать в режиме реального времени о стаже, периодах работы,
отчислениях работодателей на пенсию
и другую полезную информацию можно
в этом электронном сервисе. Здесь же
можно распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета и
воспользоваться персональным пенсионным калькулятором.
Если в «Личном кабинете застрахованного лица» не учтены или учтены не
в полном объеме какие-либо сведения,
то у гражданина появляется возможность заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных и
представления их в Пенсионный фонд
России.
Войти в кабинет можно, используя
логин и пароль для Портала госуслуг.
Если регистрации на Портале нет, то ее
можно пройти в «Личном кабинете застрахованного лица», нажав на кнопку
«Пройти регистрацию в ЕСИА» (единая
система идентификации и аутентификации.
Информация подготовлена прессслужбой КО ПФ РФ

Председатель профсоюзной организации Волощенко Л.М.

Пенсия: вопрос - ответ

ГОЛОС
К амчатки
Общие вопросы взаимоотношения
профсоюза с работодателем
1. Может ли работодатель
предоставить мне время для профсоюзной работы?
Да, в соответствии действующим
трехсторонним Соглашением в Камчатском крае работодатели обязаны
предоставить выборным профсоюзным
работникам не менее 48 часов в год с
сохранением места работы и среднего
заработка.
2. Может ли работодатель запретить работнику вступить в профсоюз?
Нет. Работодатель не имеет права
препятствовать работнику вступить в
профсоюз. В случае нарушения Ваших
прав, обратитесь в свой крайком или в
ФПК по телефону 42-04-74; 42-10-10.
3. Вправе ли работодатель
вмешиваться в деятельность нашей
первичной профсоюзной организации, указывать нам какую работу
проводить, а на что не обращать
внимание.
Нет, не имеет права. Профсоюзы
в соответствии с законодательством в
своей работе независимы от работодателей, администрации организации и от
органов власти.
4. Имеет ли право работодатель ущемлять мои права, отказывать мне в каких-то общеустановленных выплатах в организации
либо оказывать давление на рабочем месте за то, что я председатель
профкома, член профсоюза?
Нет, не имеет. Запрещается дискриминация за принадлежность к профсоюзу. Если подобное случится, незамедлительно обратитесь в крайком.
5. Должен ли работодатель
предоставлять мне информацию о
социально-трудовых вопросах в организации, таких как оплата труда,
дополнительные льготы и компенсации?
Да, работодатель по требованию
председателя первичной профсоюзной организации должен предоставить
данную информацию. Более того, часть
внутренних документов организации
должна согласовываться с профсоюзной организацией.
6. Может ли работодатель по
своему желанию реорганизовать
или прекратить действие нашей
первичной профсоюзной организации?
Нет. Это самоуправство. Работодатель за данное нарушение может быть
привлечен к административной или
уголовной ответственности. Решение
о реорганизации может быть принято
только на общем собрании, а в случаях
невозможности их проведения – профсоюзным органом крайкома либо при
ликвидации предприятия.
7. Может ли работодатель сам
вступить в профсоюз?
Да, работодатель может быть членом профсоюза.
8. Как мне объяснить, что профсоюз нужен работодателю?
Профсоюз – посредник между работником и администрацией. При помощи профсоюза можно избежать негативных настроений среди работников,
узнать микроклимат, царящий в коллективе, проблемы людей и решить их,
не допуская социального напряжения.
Профсоюз поможет достичь согласия
сторон между требованиями работников и возможностями организации.
Только с профсоюзом можно заключить коллективный договор, в котором
прописать как права, так и обязанности
обеих сторон. Кроме того, зачастую,
особенно в бюджетной сфере профсоюзы помогают работодателю защитить
проекты годовой сметы, бюджета. Работа крайкома по охране труда избавит
работодателя от частых проверок государственных структур. Также профсоюз возьмет на себя социальную работу,
проведение спортивных, культурных,
массовых мероприятий, возможно,
частично, их финансирование. А проведение таких мероприятий позволяет
сплотить коллектив, поднять корпоративный дух.
9. Работодатель отказывается
получать документы профсоюза
(письма, уведомления и д.р.)?
Действуйте в следующем порядке:
- Составьте комиссионный акт за
подписью трёх свидетелей, лучше членов профкома, что Вам отказали в получении документов.
- Направьте документы почтой, но
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Знай и помни!

обязательно с описью вложения и уве- он участвует в коллективных передомлением.
говорах?
В соответствии со ст. 39 ТК РФ лица,
Заключение коллективного
которые участвуют в коллективных педоговора
реговорах, освобождаются от основной
работы с сохранением среднего зара10. Может ли работодатель ботка на срок, определяемый соглашепроявить инициативу по проведе- нием сторон, но не более трех месяцев.
нию коллективных переговоров?
Для освобождения работников от осПроявить инициативу имеют право новной работы, работодатель должен
как работники, так и работодатель.
издать соответствующий приказ.
18. Представителя работника,
11. В течение какого времени участвующего в коллективных пепервичная профсоюзная организа- реговорах, привлекли к дисциплиция обязана вступить в коллектив- нарной ответственности. Правомерные переговоры?
но ли это?
Первичная профсоюзная организаПредставители работников, учация обязана вступить в переговоры в ствующие в коллективных переговорах,
течение семи календарных дней со дня в период их ведения, не могут быть без
получения от работодателя предложе- предварительного согласия органа,
ния в письменной форме о начале кол- уполномочившего их на представительлективных переговоров.
ство, подвергнуты дисциплинарному
12. Кто представляет интересы взысканию, переведены на другую
работодателя в коллективных пере- работу или уволены по инициативе раговорах?
ботодателя, за исключением случаев
Интересы работодателя представ- расторжения трудового договора за соляет руководитель организации, рабо- вершение проступка, за который предтодатель – индивидуальный предпри- усмотрено увольнение с работы.
ниматель (лично) или уполномоченные
19. Сколько могут длиться колими лица. Руководитель организации лективные переговоры?
должен быть наделен полномочиями
В течение трех месяцев со дня наработодателем для проведения кол- чала переговоров стороны должны
лективных переговоров с последующим подписать коллективный договор, а те
подписанием коллективного договора. вопросы, по которым стороны не нашли
Работодатель должен выдать этому единой позиции, вносятся в протокол
лицу доверенность, либо предусмо- разногласий.
треть его право в учредительных до20. На какой срок может закументах.
ключаться коллективный договор?
13. Имеет ли право первичная
Коллективный договор может запрофсоюзная организация, которая ключаться на срок до трех лет. Впообъединяет менее половины всех следствии стороны вправе продлить
работников, начать коллективные срок его действия еще на три года, либо
переговоры?
заключить новый договор. Вступление
Первичная профсоюзная органи- в силу коллективного договора может
зация, которая объединяет менее по- определяться датой его подписания
ловины всех работников, вправе пред- либо датой, указанной в договоре.
ставлять интересы всех работников
21. Коллективный договор расорганизации при заключении коллек- пространяется только на работнитивного договора. Работники, которые ков, состоящих в профсоюзе?
не являются членами такого профсоюДействие коллективного договора
за, могут уполномочить его на прове- распространяется на всех работников
дение коллективных переговоров для организации независимо от того состозаключения коллективного договора. ят ли они в профсоюзе, в том числе на
Для этого нужно организовать общее тех, которые поступят на работу после
собрание (конференцию) работников. его заключения. Конечно, это порожда14. Существует ли ответствен- ет социальное иждивенчество. Задача
ность работодателя за нарушение председателя профкома убедить людей
трудового законодательства в ча- вступить в профсоюз.
сти заключения коллективного до22. Кто должен подписать колговора?
лективный договор?
Административным законодательПраво подписи коллективного доством РФ предусмотрена ответствен- говора со стороны работодателя имеет
ность работодателя в следующих слу- руководитель организации или лицо,
чаях:
которое им на это уполномочено. Со
- уклонение работодателя или его стороны работников договор подпипредставителя от участия в перегово- сывает председатель профсоюзной
рах о заключении коллективного дого- организации или иной представитель,
вора; непредоставление информации, избранный на общем собрании (конфенеобходимой для проведения коллек- ренции) тайным голосованием.
тивных переговоров и осуществления
23. Должен ли коллективный
контроля за соблюдением коллектив- договор быть зарегистрирован?
ного договора, соглашения влечет наКоллективный договор должен быть
ложение штрафа в размере от 1000 до направлен на уведомительную реги3000 рублей;
страцию в Министерство социального
- необоснованный отказ от заклю- развития и труда Камчатского края в
чения коллективного договора, согла- течение семи дней со дня подписания.
шения; нарушение или невыполнение Направить договор на регистрацию
обязательств по коллективному дого- обязан работодатель. Изменение усвору, соглашению могут быть наказаны ловий коллективного договора также
наложением штрафа в размере от 3000 нуждается в уведомительной регистрадо 5000 рублей.
ции.
15. Как определить день, кото24. Коллективный договор нарый является началом коллектив- чинает действовать только после
ных переговоров?
его регистрации в Министерстве
Днем начала коллективных пере- социального развития и труда Камговоров является день, следующий за чатского края?
днем получения инициатором их проКоллективный договор начинает
ведения ответа на предложение начать действовать, независимо от факта его
переговоры.
уведомительной регистрации. Стороны
16. Создается ли комиссия для обязаны исполнять условия договора
проведения коллективных перего- с момента его подписания. Даже если
воров?
работодатель его не отдаст на региСторонами создается комиссия для страцию или в ходе регистрации будут
ведения коллективных переговоров, выявлены недостатки, коллективный
подготовки проекта коллективного до- договор действует.
говора, его заключения и организации,
25. В организации предстоит
контроля за его выполнением. Комиссия реорганизация, сохраняет ли свое
образуется из уполномоченных пред- действие уже заключенный колставителей сторон. Стороны самосто- лективный договор?
ятельно определяют состав комиссии,
Коллективный договор сохраняет
сроки и место проведения коллектив- свое действие во всех случаях реорных переговоров. Создание комиссии ганизации предприятия, в случаях изоформляется приказом работодателя менения наименования организации,
(его представителя) и постановлением в период проведения мероприятий
профсоюзного комитета.
по ликвидации организации, смене
17. Может ли работник быть ос- формы собственности. Работодатель
вобожден от основной работы, если обязан в эти периоды обеспечить вы-

полнение условий коллективного договора.
Трудовой договор
26. Работодатель отказывается
заключать со мной трудовой договор в письменной форме, законно
ли это?
Нет не законно, работодатель обязан заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя.
27. Может ли работодатель
уволить беременную женщину, в
связи с истечением срока трудового
договора?
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины работодатель обязан по ее
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности,
продлить срок действия трудового договора до окончания беременности.
28. В каких случаях работодатель имеет право заключить с работником срочный трудовой договор?
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Эти случаи предусмотрены
трудовым законодательством. Необходимо отметить, что если основания
для его заключения отсутствовали или
он заключен работником вынужденно,
то договор может быть признан судом,
заключенным на неопределенный срок.
29. В каком случае допускается
изменение условий моего трудового договора по инициативе работодателя?
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
30. Мной получено дополнительное соглашение к трудовому
договору, связанное с изменением
организационных условий труда,
могу ли я отказаться от его подписания, если я не согласен работать
в предложенных условиях?
Работник может и не подписывать
дополнительное соглашение к трудовому договору, связанное с изменением
организационных или технологических
условий труда. Однако работодатель,
в таком случае, обязан предложить ему
другую имеющуюся у него работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья.
31. Обязан ли работодатель
уведомить работника о прекращении срочного трудового договора?
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев,
когда истекает срок действия срочного
трудового договора, заключенного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Такой трудовой
договор прекращается с выходом этого
работника на работу.
32. Каков порядок оформления
прекращения трудовых отношений?
Прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с
ним окончательный расчет.
Брошюра «100 вопросов и ответов по трудовому праву». Федерация
профсоюзов Камчатки, 02.04.2015
Продолжение следует.
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Суд разбирает трудовые
отношения

Работодатель обжаловал в суде
отказ обкома профсоюза дать согласие на увольнение по сокращению численности и штата работников двух неосвобожденных
заместителей председателя первичной профсоюзной организации. Суд
пришел к выводу, что увольнение
работников было не только произведено с процедурными нарушениями, но и связано с их профсоюзной деятельностью. А обжалуемый
отказ вышестоящего профоргана
носит обоснованный характер, поскольку нельзя санкционировать
увольнение, проведенное с нарушением закона.
Стороны конфликта: ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
и Омский областной комитет профсоюза работников культуры».
Суть иска: Истец ВГТРК просил суд
признать необоснованным решение
обкома профсоюза об отказе филиалу
ВГТРК - ГТРК «Иртыш» в увольнении по
сокращению численности и штата двух
заместителей председателя первичной
профсоюзной организации.
Аргументы истца: В обоснование
исковых требований истец указал, что
в связи с производственной необходимостью с 15.01.2015 г. в организационную структуру и штатное расписание филиала ФГУП «ВГТРК» - ГТРК
«Иртыш» были внесены изменения. В
соответствии с приказом увольнению
по сокращению с 15.01.2015 г. Подлежали (в том числе) С. – звукорежиссер, А. – директор. В связи с тем, что
эти работники являются заместителями
председателя первичной профсоюзной
организации, истец обратился в Омский
обком профсоюза работников культуры
за согласием на их увольнение, а получив отказ, обратился в суд с настоящим
иском.
Аргументы ответчика: Представители обкома профсоюза исковые требования не признали, полагали, что истец
нарушил процедуру увольнения, а само
увольнение носит дискриминационный
характер и обусловлено активной де-

ятельностью профлидеров по защите
интересов трудового коллектива. По
этим причинам обком не дал согласия
на увольнение указанных работников.
Судебное разбирательство: Проверив процедуру увольнения С. и А.,
суд пришел к выводу, что истец допустил в ней нарушения.
Статья 373 ТК РФ гласит, что при
принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 или 5 ч. 1 ст.
81 ТК РФ с работником, являющимся
членом профсоюза, работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной профорганизации
проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения.
Однако представитель истца считает, что работодатель не должен был
запрашивать мнение профкома, поскольку обратился в вышестоящий профсоюзный орган за согласием на увольнение в порядке ст. 374 ТКРФ.
Этот довод не отвечает положениям ст. 374 ТК РФ. В соответствии с ней
увольнение по основаниям, предусмотренным п. 2 или п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профорганизаций, выборных коллегиальных органов профорганизаций
структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных
к ним), не освобожденных от основной
работы, допускается помимо общего
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профоргана.
Общим порядком увольнения для С.
и А. является запрос мотивированного
мнения профкома, а дополнительной
гарантией защиты их прав является
запрос согласия вышестоящего профсоюзного органа. Не обратившись за
получением мотивированного мнения
относительно увольнения С. и А. в профком, истец нарушил процедуру увольнения по сокращению численности или
штата работников. Уже одно это нарушение делает увольнение данных работников незаконным.
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В соответствии со ст. 179 ТК РФ
работодатель до начала процедуры
сокращения обязан проверить преимущественное право на оставление на работе работников, подлежащих увольнению.
Тем не менее, в представленном работодателем штатном расписании по состоянию на 22.10.2014 г. (то есть еще
до проверки преимущественного права
на оставление на работе) отсутствуют
штатные единицы, которые занимали
звукорежиссер С. и диктор А. Из чего
следует, что истец планировал уволить
этих работников еще до издания приказа об увольнении от 11.11.2014 г.
Ссылка представителя истца на имеющиеся у С. дисциплинарные взыскания
не может быть принята судом, поскольку пять из шести взысканий являются
погашенными в силу положений ст. 194
ТК РФ, а в отношении взыскания, наложенного приказом от 6.08.2014 №
610/02, суд принимает во внимание
наличие благодарностей и поощрений,
указанных в трудовой книжке истца,
причем последняя такая запись датирована 12.12.2014 г.
Также суд не находит причин, по которым истец не должен был бы предложить подпавшим под сокращение
работникам вакансии телеоператора.
Это дает суду основание для вывода
о том, что работодатель нарушил процедуру увольнения в части требования
предлагать работникам все имеющиеся
вакансии.
Указанные нарушения процедуры
увольнения по сокращению численности С. и увольнения по сокращению
штата А. сами по себе обуславливают
незаконность увольнения этих работников. Несоблюдение работодателем
процедуры увольнения означает, что
обжалуемый отказ вышестоящего профоргана носит обоснованный характер,
поскольку вышестоящий профорган
не мог санкционировать увольнение, проведенное с нарушением закона.
Суд также принимает во внимание
следующее. Согласно толкованию ст.
374 ТК РФ, содержащемуся в определении Конституционного суда РФ от
4.12.2003 № 421-0, работодатель,
считающий необходимым в целях осуществления эффективной экономической деятельности организации
усовершенствовать ее организационно-штатную структуру путем сокращения численности или штата работников,
для получения согласия вышестоящего
выборного профоргана на увольнение
работника, являющегося руководителем (его заместителем) выборного профсоюзного коллегиального органа и не
освобожденного от основной работы,
обязан мотивированно доказать, что
предстоящее увольнение такого работника обусловлено именно указанными
целями и не связано с его профсоюзной
деятельностью.
Однако текст запроса согласия от
17.12.2014 г. содержит лишь общие
сведения об увольнении С. и А. Ни в
тексте запроса, ни в приложенных к
нему документах нет указания на объективный характер увольнения этих
работников. Поэтому обком одной из
причин отказа назвал отсутствие мотивированных доказательств того, что
предстоящее увольнение С. и А. вызвано объективными причинами (низкая
квалификация, отношение к труду, ликвидация подразделений и т.п.).
Вместе с тем суд полагает, что сторона ответчика предоставила доказательства того, что увольнение
обусловлено осуществлением С. и
А. профсоюзной деятельности.
Как гласит Конвенция № 98 Международной организации труда «Относи-

тельно применения принципов права на
организацию и заключение коллективных договоров» (принята 1.07.1949 г.
на 32-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве), трудящиеся должны пользоваться соответствующей
защитой против любых дискриминационных актов, направленных на ущемление свободы ассоциаций в области
найма на работу (п. 1). Такая защита
будет применяться в особенности к актам, рассчитанным на то, чтобы:
a) подчинить прием на работу или
оставление на работе трудящегося условию, чтобы он не вступал в профсоюз
или вышел из профсоюза;
b) увольнять или любым другим способом наносить ущерб трудящемуся на
том основании, что он является членом
профсоюза либо принимает участие в
профсоюзной деятельности вне рабочего времени или, с согласия предпринимателя, в рабочее время (п. 2).
В конце декабря 2014 года на предприятии истца увольнению подлежали
восемь человек, шестеро из которых
являются членами профсоюза. При
этом подпавшие под сокращение работники, не являющиеся членами профсоюза, переведены на другие должности
и продолжают работать. Увольняемым
членам профсоюза вакансии были
предложены с нарушением закона. Это
свидетельствует о том, что увольнение
ставило целью избавление от членов
профсоюза, а предложение им имеющихся вакансий было формальным.
Кроме того, руководящий состав
профкома, включая С. и А., с 2010 года
неоднократно обращался в вышестоящие и надзорные с требованием проверить соблюдение законодательства о
труде на предприятии. Профком прилагал усилия к заключению коллективного
договора, созданию системы контроля
за распределением стимулирующих
выплат.
Довод представителя истца о том,
что А. и С. не подвергались дискриминации, так как у них постоянно росла
зарплата, а А. выдавалась материальная помощь, не принимается судом, поскольку выполнение работодателем
своих обязанностей не может свидетельствовать о нейтральном отношении к работникам. В отсутствие
доказательств того, что предстоящее
увольнение С. и А. было вызвано объективными причинами, а также учитывая активную деятельность профкома
по инициированию разработки колдоговора и проведению проверок нарушения законодательства о труде, суд
приходит к выводу, что увольнение С. и
А. было связано с осуществлением ими
профсоюзной деятельности.
Таким образом, отказ обкома профсоюзов работников культуры дать
согласие на увольнение С. и А. носит
обоснованный характер. Это подтверждается как нарушением процедуры
увольнения С. и А., так и отсутствием
мотивированных доказательств того,
что их увольнение носит объективный
характер (как в запросе о даче согласия, так и в судебном разбирательстве). Как следствие, их увольнение
обусловлено профсоюзной деятельностью.
Итог: Исковые требования ФГУП
«ВГТРК» к Омскому областному комитету профсоюза работников культуры
о признании необоснованным решения
вышестоящего профсоюзного органа
суд решил оставить без удовлетворения.
Текст решения предоставлен редакции Федерацией омских профсоюзов и опубликован на сайте - Юридического клуба газеты «Солидарность».
«Солидарность» № 25, 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.
Если доплаты за работу в ночное жения им возраста трех лет. Порядок подписью работника на экземпляре
Какие документы оформляются при досрочном выхо- время установлены и нормативным и сроки выплаты пособия по государ- трудового договора, хранящемся у
де женщины из отпуска по актом, и отраслевым соглашением, то ственному социальному страхованию работодателя.
уходу за ребенком?
работодатель обязан применять наи- в период указанного отпуска опреСогласно ст. 352 ТК РФ каждый
В соответствии со ст. 256 ТК РФ на более благоприятные для работника деляются федеральными законами. имеет право защищать свои трудовые
Отпуска по уходу за ребенком могут права и свободы всеми способами, не
период отпуска по уходу за ребенком положения.
быть использованы полностью или по
за работником сохраняется место работы (должность).
Имеет ли право работода- частям также отцом ребенка, бабуш- запрещенными законом.
В соответствии со ст. 353 ТК РФ
Работник имеет право прервать оттель отказать в предостав- кой, дедом, другим родственником
пуск по уходу за ребенком и выйти на
лении учебного отпуска или опекуном, фактически осущест- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового заработу в любое время в течение дан- работнику, находящемуся в еже- вляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, конодательства и иных нормативных
ного отпуска. В этом случае необходи- годном оплачиваемом отпуске?
мо письменное заявление работника,
Статья 21 ТК РФ устанавливает указанных в ч. 2 ст. 256 ТК РФ, во правовых актов, содержащих нормы
на основании которого выход на ра- право работника на ежегодные опла- время нахождения в отпусках по ухо- трудового права, осуществляется
ду за ребенком они могут работать на Федеральной службой по труду и заботу оформляется приказом (распо- чиваемые отпуска.
ряжением) работодателя.
Ежегодный оплачиваемый отпуск условиях неполного рабочего времени нятости (Рострудом) и ее территоридолжен быть продлен или перенесен или на дому с сохранением права на
Можно ли утвердить соб- на другой срок, определяемый рабо- получение пособия по государствен- альными органами (государственными инспекциями труда). За защитой
ственную форму графика тодателем с учетом пожеланий работ- ному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ре- своих трудовых прав работник может
отпусков или нужно руко- ника, в случаях, установленных ТК РФ
водствоваться формой Т-7?
(ст. 124 ТК РФ). Перечень случаев яв- бенком за работником сохраняется обратиться в государственную инместо работы (должность).
ТК РФ не обязывает организации ляется открытым.
спекцию труда по месту нахождения
Отпуска по уходу за ребенком за- работодателя, в том числе через дансоставлять графики отпусков по униСтатья 174 ТК РФ устанавливает
фицированной форме. В связи с этим обязанность работодателя предоста- считываются в общий и непрерывный ный ресурс.
форма Т-7, утвержденная Постанов- вить работнику дополнительные отпу- трудовой стаж, а также в стаж работы
Работник имеет право обратиться в
лением Госкомстата России N 1, носит ска с сохранением среднего заработка по специальности (за исключением суд за разрешением индивидуального
не обязательный, а рекомендатель- для прохождения аттестации (проме- случаев досрочного назначения трутрудового спора в течение трех месяный характер.
жуточной, итоговой). Непредостав- довой пенсии по старости).
Таким образом, работник вправе цев со дня, когда он узнал или должен
При этом важно, чтобы в органи- ление такого отпуска будет являться
зации были соблюдены процедура ут- нарушением действующего трудового в любой момент прервать свой отпуск был узнать о нарушении своего права
по уходу за ребенком, приступить к (ч. 1 ст. 392 ТК РФ). Трудовые споры
верждения графика в соответствии со законодательства.
ст. 123 ТК РФ и иные требования к соСтатья 177 ТК РФ устанавливает, работе по ранее занимаемой долж- рассматриваются районными (городставлению графика, предусмотренные что к дополнительному отпуску, пре- ности, на условиях, согласованных в скими) судами по месту нахождения
данной статьей.
доставляемому лицам, совмещающим трудовом договоре. Поскольку на пе- работодателя.
работу с обучением, по соглашению риод отпуска по уходу за ребенком за
При этом необходимо иметь в виду,
Следует ли производить до- работодателя и работника могут при- работником сохраняется место рабо- что государственный инспектор труда
плату, если работник при- соединяться ежегодные оплачивае- ты (должность).
не вправе выдавать работодателю
нят именно для выполнения мые отпуска.
Может ли работодатель от- предписание, подлежащее обязательработы в ночное время?
Из буквального толкования вышеказать в доплате главному ному исполнению, по искам, принятым
В силу положений ст. 154 ТК РФ указанных норм следует, что работобухгалтеру, который допол- к рассмотрению судом, или вопросам,
каждый час работы в ночное время датель в равной мере обязан предооплачивается в повышенном размере ставить лицам, совмещающим работу нительно делает работу за специ- по которым имеется решение суда (ч.
по сравнению с работой в нормальных с обучением, и учебный отпуск, и еже- алиста, находящегося в отпуске? 2 ст. 357 ТК РФ). Таким образом, поСогласно ст. 60.2 ТК РФ с письмен- давая иск в суд, работник утрачивает
условиях, но не ниже размеров, уста- годный основной оплачиваемый отного согласия работника ему может возможность защиты своих трудовых
новленных трудовым законодатель- пуск.
ством и иными нормативными правоПоскольку учебный отпуск предо- быть поручено выполнение в течевыми актами, содержащими нормы ставляется на период, указанный в ние установленной продолжительно- прав посредством обращения в госутрудового права. Минимальные раз- справке-вызове, перенести его нель- сти рабочего дня (смены) наряду с дарственную инспекцию труда.
Следовательно, работодатель обяработой, определенной трудовым
меры повышения оплаты труда за зя.
работу в ночное время устанавливаСледовательно, очередной от- договором, дополнительной рабо- зан выдать вам на руки ваш экземпляр
ются Правительством Российской Фе- пуск должен быть продлен на период ты по другой или такой же профес- трудового договора. Обратитесь к радерации с учетом мнения Российской учебного отпуска либо предоставлен в сии (должности) за дополнительную ботодателю с письменным заявлением
трехсторонней комиссии по регули- иное время по согласованию с работо- оплату.
о его выдаче. Также вы вправе обраСрок, в течение которого работник титься в государственную инспекцию
рованию социально-трудовых отно- дателем.
шений. Конкретные размеры повышеОтказ в предоставлении учебного будет выполнять дополнительную ра- труда, а также в суд.
ния оплаты труда за работу в ночное отпуска будет являться незаконным, боту, ее содержание и объем устанаввремя устанавливаются коллективным поскольку никто не может быть лишен ливаются работодателем с письменМожно ли сделать дополного согласия работника.
договором, локальным нормативным права на отдых.
нительное соглашение к
Нормами ст. 151 ТК РФ определеактом, принимаемым с учетом мнения
трудовому договору, если
представительного органа работниВыплачивается ли компен- но, что при исполнении обязанностей
в
самом
договоре не указали райков, трудовым договором.
сация за неиспользованный временно отсутствующего работника
В соответствии с Постановлениотпуск работнику, который без освобождения от работы, опреде- онный коэффициент?
Частью 3 ст. 57 ТК РФ предусмоем Правительства РФ от 22.07.2008 работал по срочному трудовому ленной трудовым договором, работN 554 «О минимальном размере по- договору сроком до двух месяцев? нику производится доплата.
трено, что если при заключении труТаким образом, если работодатель дового договора в него не были вклювышения оплаты труда за работу в
В соответствии со ст. 291 ТК РФ
ночное время» минимальный размер работникам, заключившим трудовой поручил главному бухгалтеру выпол- чены какие-либо сведения и (или)
повышения оплаты труда за работу в договор на срок до двух месяцев, нение обязанностей временно отсут- условия из числа предусмотренных
ночное время (с 22 часов до 6 часов) предоставляются оплачиваемые отпу- ствующего работника, то главному ч. 1 и 2 указанной статьи, то это не
составляет 20 процентов часовой та- ска или выплачивается компенсация бухгалтеру должна быть произведена
является основанием для признания
рифной ставки (оклада (должностно- при увольнении из расчета два рабо- доплата.
трудового договора незаключенным
го оклада), рассчитанного за час ра- чих дня за месяц работы.
Работодатель не дает на или его расторжения. Трудовой доботы) за каждый час работы в ночное
Оплачиваемые отпуска указанным
руки трудовой договор. Яв- говор должен быть дополнен недовремя.
работникам предоставляются из расляется ли это нарушением и стающими сведениями и (или) условиОднако если нормативными пра- чета два рабочих дня за каждый мекак быть?
вовыми актами доплата за работу в сяц работы (ст. 295 ТК РФ).
ями. При этом недостающие сведения
Согласно ст. 67 ТК РФ трудовой до- вносятся непосредственно в текст
ночное время установлена в размере
большем, чем 20%, то необходимо
В данный момент нахожусь говор заключается в письменной фор- трудового договора, а недостающие
производить доплату, предусмотренв декретном отпуске. Имею ме, составляется в двух экземплярах, условия определяются приложением к
ную именно нормативными правовыми
я право выйти на работу каждый из которых подписывается
актами.
раньше, если ребенку только 2 сторонами. Один экземпляр трудового трудовому договору либо отдельным
договора передается работнику, дру- соглашением сторон, заключаемым в
Кроме того, работникам некоторых года?
категорий доплаты за работу в ночное
Согласно ст. 256 ТК РФ по заявле- гой хранится у работодателя. Получе- письменной форме, которые являютвремя в повышенном размере предус- нию женщины ей предоставляется от- ние работником экземпляра трудово- ся неотъемлемой частью трудового
мотрены отраслевыми соглашениями. пуск по уходу за ребенком до дости- го договора должно подтверждаться договора.
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