(5 стр.)

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ, ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТЕ?

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

№17 (328)

Сентябрь 2015 года

Уважаемые жители Вилючинска!

13 сентября 2015 года Вам предстоит избрать Городскую Думу города Вилючинска. Это не менее ответственный выбор, такой же судьбоносный, как и выборы Губернатора Камчатского края. По сути, вопрос состоит в том,
кому Вы доверите судьбу города, а значит, и свою судьбу на следующие пять лет.
Конечно, можно оставить «старых» депутатов с их удобно молчаливой позицией по жизненно важным вопросам жизни Вилючинска и края. Но я, как Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, прошу Вас внимательно взвесить все «за» и «против» и сделать правильный выбор.
Особо обращаюсь к избирателям 7 округа г. Вилючинска, к Вам, жители домов по ул. Победы 19,21,23 и ул.
Центральная 7,9,11,12,13,15.
Профсоюзы Камчатки, трудовые коллективы поддерживают кандидатуру Кравченко Виктора Николаевича
в качестве кандидата в депутаты Городской Думы г. Вилючинска. Многие из Вас его хорошо знают. Это честный,
открытый и принципиальный человек.
Уверен, что если Вы доверите ему свой голос на выборах 13 сентября 2015 года, то первыми действиями
Виктора Кравченко будет наша совместная работа по недопущению банкротства предприятий Вилючинска и
сохранению Ваших рабочих мест, рабочих мест Ваших родных и близких, индексации заработной платы, сдерживанию роста цен на товары и услуги первой необходимости.
Вилючинцы!
Если Вам созвучны эти цели и задачи, интересы людей труда и пенсионеров, если Вам небезразлично будущее
Вашего города, то 13 сентября 2015 года голосуйте «ЗА» Кравченко Виктора Николаевича!

Публикация материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа Кравченко Виктора Николаевича.
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Максимум усилий для повышения
минимума
Федерация профсоюзов Кам- трудоспособного человека упало до гионе нет иного социально-эконо-

чатки инициировала возобновление деятельности рабочей группы по разработке регионального
Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском
крае», первое заседание которой состоялось в августе.
Напомним, что по действующему
Соглашению с 01 июля 2015 года
минимальная заработная плата в
Камчатском крае составляет 15 тысяч 800 рублей, в Корякском округе
– 17 тысяч 15 рублей, в Алеутском
муниципальном районе - 18 тысяч
230 рублей.
Вместе с тем, стоит отметить, что
по-прежнему не все работодатели
выполняют данное Соглашение. Так,
по данным Отделения ПФР по Камчатскому краю по итогам I квартала
2015 года в крае 957 предприятий,
выплачивающих заработную плату
ниже размера, установленного региональным Соглашением.
По данным профсоюзов, в настоящее время соотношение величины
минимальной заработной платы к
величине прожиточного минимума

соотношения 2013 года, а именно
до 84 %. При этом, когда в 2014
году принималось решение об установлении с 1 января 2015 года минимальной заработной платы в размере 15 тысяч 550 рублей, Стороны
договорились, что показатель соотношения минимальной зарплаты к
официальному прожиточному минимуму трудоспособного населения не
должен снижаться ниже зафиксированного на 1 января 2015 года показателя, равного 95 %.
В современных экономических
условиях платежеспособность установленного в региональном Соглашении показателя минимальной заработной платы снижается. В этой
связи профсоюзы предложили сторонам рассмотреть предложение об
установлении размера минимальной
заработной платы в Камчатском
крае в 2016 году с учетом муниципальных коэффициентов, установленных Законом Камчатского края
«О прожиточном минимуме в Камчатском крае».
В настоящее время в нашем ре-

мического обоснования для установления размера минимальной
заработной платы, кроме возможностей краевого бюджета. Вместе
с тем, профсоюзы рассчитывают и
на поддержку работодателей внебюджетного сектора экономики, которые в большинстве своем выплачивают минимальную заработную
плату своим работникам в размере
не ниже установленного Соглашением. Тем более, что речь идет об относительно небольшом количестве
человек, на поддержку которых
направлено действие Соглашения
о минимальной заработной плате в
Камчатском крае.
Рабочая группа поручила Сторонам Правительства и работодателей
рассмотреть материалы о динамике платежеспособности населения
Камчатского края, представленные
на рабочую группу Стороной профсоюзов, с тем, чтобы вернуться к
обсуждению вопроса на очередном
заседании.
Текст Соглашения был опубликован в «ГК» № 1 (312) 2015.

ТОР не должен быть
Актуальные
самоцелью
вопросы
культуры
Состоялось встреча Председателя Камчатской краевой органи-

15 сентября 2015 года на очередном заседании Краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае Федерация профсоюзов Камчатки потребует от Стороны Правительства ответов
на вопросы о рисках и вызовах для экономики и населения
Камчатского края, которые несет в себе статус территории
опережающего социально-экономического развития (ТОР).
Профсоюзы не отрицают значимости и перспектив данного мероприятия. В то же время вызывает сомнение заложение в ТОР программы, ориентированные не на производственные отрасли, а на сервисное обслуживание; проблемы
решения завоза на Камчатку иностранной, заемной рабочей
силы; резкого снижения цены труда и, как это ни странно,
прогнозируемого роста безработицы среди жителей Камчатского края.
Абсолютно неясная картина с наполнением негосударственных фондов (пенсионного, социального и медицинского) из-за выпадающих доходов, связанных с налоговыми
преференциями для избранного бизнеса.
Профсоюзы хотят получить внятный ответ от Правительства: миллиардные частные инвестиции в рамках ТОРа это
заявленные (декларирумые) средства или депонированные,
хотя бы договорами о намерениях? Сколько в итоге из этих
миллиардов будет вывезено иностранной и заемной рабочей
силой в виде своей зарплаты и иных доходов в другие регионы страны и зарубежье?
«ТОР не должен быть самоцелью, красивой декларацией о нашем участии в этой программе. ТОР должен привести не к бессовестному обогащению десятка резидентов,
а к улучшению качества жизни каждого жителя Камчатки. Вот об этом, почему-то сегодня, меньше всего говорят», - пояснил лидер профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.

зации профсоюза работников культуры Галины Жуковой и члена
крайкома профсоюза Ирины Томчук с Министром культуры Камчатского края Светланой Айгистовой, на которой обсуждался широкий круг вопросов. Главный из них - восстановление профсоюзных организаций, увеличение профсоюзного членства.
По мнению профсоюзного лидера, Министерство культуры
должно правильно ориентировать руководителей учреждений
культуры на создание и восстановление профсоюзных организаций в учреждениях, увеличение членства с целью налаживания
партнерских отношений между администрацией и коллективом во
избежание социального напряжения.
На встрече с министром вновь обсуждался вопрос о заработной плате работников культуры. Дело в том, что состоявшееся
повышение съедено ростом цен и инфляцией, в итоге работники
культуры снова оказываются за чертой бедности.
Галина Жукова также акцентировала внимание на том, что в условиях оптимизации при сокращении штата неизбежно происходит
интенсификация труда, что в конечном итоге приведет к снижению
результата и качества работы.
Достигнута договоренность о начале работы над отраслевым
территориальным Соглашением между краевой организацией профсоюза работников культуры и Минкультом Камчатского края,
которое будет регулировать весь спектр работы учреждений культуры и профсоюза. После подписания такого Соглашения многие
вопросы снимутся, поскольку руководители обязаны будут следовать Соглашению.
Кроме того, было отмечено, что на сентябрь намечено собрание коллектива культурного центра «Русская горница», который
возглавила Ирина Хармаломова, по вопросу восстановления профсоюзной организации. А профком Камчатского театра драмы и
комедии вступает в заключительную стадию подготовки и заключения коллективного договора и Положения по системе оплаты
труда в театре, работа над которыми велась несколько месяцев.
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Камчатка ЗА Владимира
Илюхина!

13 сентября камчатцам предстоит сделать серьезный выбор.
Фактически мы выбираем – продолжит Камчатка свое развитие,
или нас ждет стагнация, передел власти и снова шаг назад.
Земляки призывают поддержать
Владимира Илюхина, который
уже реальными делами доказал,
что способен возродить и отстроить регион.

Марианна Колыбина, заместитель председателя благотворительного фонда «Родник»,
многодетная мать:
- Я считаю, что Владимир Илюхин
заслужил полное право возглавлять
правительство нашего края и дальше. Вряд ли люди моложе 50 лет
смогут вспомнить времена, когда
Камчатка развивалась так же интенсивно, как сейчас. Мы знаем, что в
советское время здесь строились
заводы, жилые микрорайоны, север снабжался всем необходимым.
А потом мы скатились к определению «депрессивный регион». За
последние годы произошли такие
изменения, что очевидно: Камчатка
из депрессии вышла. Она хорошеет,
строится, развивается. И темп в этом
процессе задает Владимир Иванович.

Юлия Ромейко, председатель
благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Спаси
жизнь»:
- Я считаю, что нынешние выборы не спектакль, как некоторые пытаются преподнести, а возможность
подтвердить наше народное доверие губернатору Владимиру Илюхину
– это доверие поможет ему дальше
отстаивать интересы Камчатки в
столице, и надо обязательно в этом
помочь Владимиру Ивановичу. Нас,
общественников, он всегда слышит,
инициативы поддерживает. За последнее время уже трое подопечных
фонда «Спаси жизнь» с детьми-инвалидами получили квартиры в Петропавловске.
Мы работаем с особой категорией людей – с тяжелобольными детьми и их родителями, которым очень
непросто. И хочу сказать, что в нашем регионе они получают гораздо
более ощутимую поддержку, чем во
многих других. У нас нет проблем с
обеспечением лекарствами, с получением квот на ВМП (все наши дети
лечатся в Российской Федерации по
квотам), с оплатой проезда и т.д.
Так что я двумя руками за кандидатуру Владимира Ивановича и не
сомневаюсь, что он и дальше будет
радеть за развитие камчатской медицины.
Елена Зорина, артистка Камчатского театра драмы и комедии:
- Почему я буду голосовать за
Владимира Илюхина? Потому что я,
как рядовой житель Камчатского
края, вижу огромные позитивные
перемены прямо в своем дворе, на
соседних улицах, и даже – на лицах
земляков, друзей и знакомых. Впервые за десятилетия люди поверили,
что Петропавловск может стать понастоящему современным, культурным городом, дающим возможности
для реализации талантов и стремлений в разных областях жизни, а
не только, скажем, в торговле или
рыбной промышленности. Нам нравятся новые микрорайоны, новый
Дворец бракосочетаний, и мы хотим
увидеть новые Театр кукол, морской
вокзал, городской парк. Вот почему
я голосую за Владимира Илюхина, а
то, что он, являясь сильным руководителем, еще и очень обаятельный
мужчина – приятное дополнение к
образу губернатора Камчатки.
Станислав Кожан, президент
холдинговой компании «Новая
книга»:
- То, что идет хорошее развитие
региона, видно даже по нашим дорогам. Раньше едешь – вокруг одни
легковые машины, а сейчас посмотрите: грузовики, самосвалы так и
снуют. Мы ругаемся, что они мешают
нам ездить, а на самом деле это хорошо: идет стройка, работает промышленность, значит, регион развивается. Улучшения видны повсюду,
причем, они продолжаются независимо от кризиса. Особенно приятно,
что обратили внимание на северные

районы, строят ФОКи, детские сады,
жилые дома. Я в молодости жил на
Севере, знаю, как трудно там жить.
Создание там комфортных условий
очень важно для настроения людей.
Так что оцениваю работу Владимира Илюхина высоко, сам буду голосовать за него и знаю, что вся моя
большая семья тоже сделала такой
выбор. Владимир Иванович – наш,
камчатский, а это немаловажно. Он
еще молодой, энергичный, и в то же
время опытный руководитель. Желаю ему успехов!

Андрей Семашкин, 4-кратный
победитель «Берингии», директор Камчатского центра ездового спорта, председатель общины коренных малочисленных
народов «Дети Севера», член
сборной команды России по ездовому спорту, мастер спорта по
ездовому спорту в дисциплине
ски-джоринг, многодетный отец:
- Буду голосовать за Владимира
Илюхина, потому что за время его
работы Камчатка заметно выросла
по всем основным показателям, в
край пришла стабильность, проще
стало решать квартирные вопросы,
многодетные семьи почувствовали
реальную поддержку. Петропавловск стал краше – видно, что работа ведется. Немаловажно для меня
и то, что Владимир Иванович не
просто чиновник высокого ранга, а,
прежде всего, человек – с ним можно поговорить по душам, он всегда
выслушает и будет искать способ
решить проблему. Мне, как руководителю, с ним комфортно работается. Считаю, что он проложил дорогу
к будущему Камчатки и четко видит,
куда идти и что делать.
Антон Старицын, директор гостиницы «Начальник Камчатки»,
региональный
представитель
Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» на
Камчатке:
- 3 года назад мне был поставлен
диагноз «лейкоз». Все было: испуг,
слезы родных, сожаление в глазах
друзей. Но со стороны министерства
здравоохранения с самого начала
было полное понимание ситуации
и искреннее желание помочь. И ни
одного сбоя в схеме диагностирования (проводится в Москве или Петербурге) и лечения не произошло.
Необходимые лекарства выдаются
вовремя, анализы проводятся регулярно. Периодически для консультации приезжают профессора из
Петербурга. На мой взгляд, это заслуживает слов благодарности. Как
и то, что уделяется огромное внимание развитию медицинской помощи
в глубинке: регулярные выездные

бригады, строительство отделений
врачей общей практики, планы по
покупке новых вертолетов для санавиации. Как человек с тяжелым заболеванием, я понимаю, насколько
это важно и необходимо. Поэтому
полностью поддерживаю Владимира Ивановича Илюхина, буду за него
голосовать и считаю, так поступит
каждый, кто хочет жить и работать
на Камчатке.
Екатерина Самсонова, многодетная мама, библиотекарь в
декретном отпуске, руководительница клуба молодых литературных дарований «Неолит»:
- Я родилась и росла в большой
семье в годы перестройки. Поэтому
с уверенностью могу сказать, что
сейчас помощь от государства гораздо основательнее, а у нас в регионе введены еще дополнительные меры поддержки многодетных
семей. Уверена, это влияет на то,
что число родителей, особенно молодых, которые сознательно рожают третьего, четвертого ребенка,
все время растет. Мы сами из таких.
Очень рада, что, благодаря краевому материнскому капиталу на 3-го
ребенка, смогла купить автомобиль
– это прекрасная перемена в нашей
жизни. Есть у нас в крае «бонусы»,
которые предназначены семьям с
пятью и больше детьми: экскурсии
по Камчатке, пригласительные на
елку, выплаты ко дню матери и т.п.
Надеемся, что все эти меры будут
сохранены, и для этого придем на
избирательный участок и проголосуем за Владимира Илюхина – он уже
состоявшийся глава региона, заслуживший доверие и оправдавший его.

Галина Кравченко, лидер молодежного движения «Дружба
северян»:
Я вижу, что со стороны Владимира Илюхина есть внимание к селам, к
молодежи севера. Вижу, что он болеет за нас и стремится строить, создавать условия, чтобы люди хотели
жить в родных селах. Я лично буду
поддерживать на выборах Владимира Ивановича и рекомендую молодежи в селах сделать такой шаг. То,
что сегодня происходит – только начало. Корякия стоит на пути больших
перемен, и мы, активная молодежь,
должны стать опорой Владимиру
Ивановичу и его команде. Пусть он
верит в нас, знает, что мы – люди,
которые будут жить на земле, развивать ее, и раскрывать наш потенциал для блага Камчатки.
Публикация материала оплачена из средств
избирательного фонда кандидата на должность
Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира
Ивановича.

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФСОЮЗНЫЙ

Вопросы агропрома

28 августа 2015 года состоялось заседание Президиума Камчатской краевой организации профсоюза работников Агропромышленного комплекса, в
ходе которого был рассмотрен ряд организационных и отраслевых вопросов.
Продолжается уборка многолетних
трав и заготовка кормов по всем сельхозпредприятиям Елизовского района.
Общая площадь уборки многолетних
трав составляет 4 293 га, на 30 августа
убрано 2 697 га, - отмечалось на Президиуме.
Сельхопредприятиями заготовлено
кормов из многолетних трав сенажа
более 5000 тонн и сена – 2500 тонн.
Как отметила председатель профсоюзного комитета УМП ОПХ «Заречное»
Светлана Гаврильченко – выполнение
плана заготовок идет на уровне 60% от
плана. К массовой уборке однолетних
трав сельхозпредприятие «Заречное»
приступит в течение первой декады
сентября. Хозяйство уже использует
однолетние травы на подкормку для
поголовья скота, скормлено на зеленый корм более 250 тонн.
Член Президиума рассказали о подготовке сельскохозяйственных предприятий и профсоюзных комитетов
к ежегодной выставке «Елизовская
осень – 2015». О богатом ассортименте
по сниженным ценам рассказали председатель профсоюзного комитета ОАО
«Молокозавод «Петропавловский» Галина Речкалова и председатель профкома ОАО Хлебокомбинат «Петропавловски» Виктория Зябкина.
Кроме того, Президиум обсудил
участие в конкурсе Федерации профосюзов Камчатки на лучшую первичку,
а также затронул ход предвыборной
кампании Губернатора Камчатского
края, глав и депутатов местных муниципальных образований.

При этом один из чиновников Вилючинска требует: чтобы получить пропуск для въезда в Вилючинск Андрей
Зимин должен приехать в Вилючинск и
показать удостоверение доверенного
лица кандидата в депутаты. Но приехать он не может, так как нет пропуска. Но пропуск вроде бы закажут,
если он приедет и покажет удостоверение доверенного лица.
Как решить это ребус, знает Вилючинская территориальная избирательная комиссия и прокуратура. Но решать они его, видимо, не собираются.
В суд было подано заявление, которое будет рассматриваться 5 дней,
аккурат к завершению избирательной
кампании. В этом, видимо, и состоит суть управляемой демократии повилючински.

Дело принципа: сегодня
– лидер профсоюзов,
завтра - кто-то другой…

1 сентября 2015 года Андрею Зимину, доверенному лицу кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 7 Виктора Кравченко, в
третий раз отказали в выдаче пропуска
в Вилючинский городской округ.

Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин - доверенное лицо кандидата в депутаты
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 7 Виктора Кравченко, 1
сентября 2015 года обратился к руководству региональных отделений политических партий «ЛДПР», «Единая
Россия», «КПРФ» с просьбой оказать
содействие в побуждении Главы Вилючинского городского округа госпожи
Гришило выдать ему пропуск как доверенному лицу одного из непартийных
кандидатов в Вилючинске.
Как считает Андрей Зимин, здесь
вопрос уже не в конкуренции, а в принципе. Сегодня так поступили с лидером
профсоюзов Камчатки, а завтра другой
Глава города с другими политическими
взглядами и амбициями может поступить также с любым из представителей
политпартий.
«Пусть это и банально, но выборы
должны быть честными, без использования пресловутого административного ресурса», - считает лидер профсоюзов Камчатки.
При этом Андрей Зимин подчеркнул,
что принадлежность запрещающей ему
въезд в Вилючинск Главы города Гришило к определенной партии, не имеет
значения.

16 августа 2015 года Общероссийский профессиональный союз
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации отпраздновал свое 25-летие.
15-16 августа 1990 года в г. Горький состоялся учредительный Съезд
Профсоюза работников госучреждений
РСФСР. Съезд принял Устав, избрал
В.П. Савченко Председателем Центрального комитета, утвердил состав
ЦК, делегированный от 71 региональной организации (в том числе Камчатской), избрал Центральную ревизионную комиссию.
В качестве главной задачи Профсоюза съезд определил защиту профессионально-трудовых, социально-экономических, демократических прав и
духовности интересов членов Профсо-

юза.
На II (внеочередном) съезде Профсоюза было изменено название.
Включение в него слов «и общественного обслуживания» способствовало
сохранению в его рядах работников
тех учреждений, которые вследствие
акционирования перестали быть государственными (система материальнотехнического снабжения, банки и т.п.).
Особое внимание в Профсоюзе уделяется работе с молодежью. На уровне центрального комитета Профсоюза
создан Молодежный совет, куда входят
представители молодежных советов
региональных, территориальных и первичных профсоюзных организаций. В
Камчатской краевой организации Профсоюза на сегодняшний день также
функционирует Молодежный Совет,
а представитель Молодежного Совета входит в состав Краевого комитета
Профсоюза.
С 1995 года на Съездах Профсоюза
принимается программный документ,
определяющий на 5 лет конкретные
цели по всем основным направлениям
деятельности Профсоюза и его структурных подразделений.
В Программе действий Профсоюза
по защите социально-трудовых прав и
законных интересов членов Профсою-

Ребус вилючинских
выборов
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СОБЫТИЯ

ДАЙДЖЕСТ

Конференция

22 сентября 2015 года в Доме Союзов пройдет отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
которая является крупнейшим отраслевым профсоюзом в составе Федерации
профсоюзов Камчатки.
Конференция подведет итоги работы, изберет новый состав руководящих
органов краевого профсоюза и определит план и стратегию работы на очередной период.

Сокрытие доходов
С официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа странным образом
исчезла информация о доходах Главы
Вилючинского городского округа Галины Гришило (http://www.viluchinskcity.ru/city/glava-goroda/dohod.php).
Примечательно, что доходы работников Администрации ВГО, включая руководителя Владимира Васькина, представлены в полном объеме
(http://www.viluchinsk-city.ru/about/
anticorr/salaru-mun.php).
Видимо, кто-то решил не тревожить
избирателей Вилючинска накануне выборов данными о достойных зарплатах
из бюджета отдельных кандидатов в
депутаты.
Прокуратура Вилючинска не видит в
этом нарушение известного федерального закона.
К слову, доходы ВрИО Губернатора
Камчатского края Владимира Илюхина,
который является действующим кандидатом в Губернаторы, находятся в
открытом доступе на сайте Правительства Камчатского края.

Лето профтуриста
Камчатская краевая организация
Общественного объединения «Электропрофсоюз», следуя своим традициям, продолжает организовывать для
членов профсоюза туристические мероприятия.
Так в период с 23 по 26 июля 2015
года сплоченная группа камчатских
энергетиков в количестве 100 человек
совершила новое увлекательнейшее

незабываемое путешествие к жемчужине южной Камчатки – Курильскому
озеру.
6 – 8 августа энергетики посетили
вулкан Толбачик.
Некоторые из путешественников в
2011 году уже совершали такое массовое восхождение на Плоский Толбачик, организованное КамКО ВЭП. И им,
наверное, было особенно интересно
сравнить свои впечатления до и после
извержения 2012 года.
7 августа в 08-00 группа из 70 человек начала восхождение на Плоский
Толбачик, а уже в 20-00 все вернулись
в лагерь. Энергетики в очередной раз
покорили эту высоту! А вечером был
шикарный салют и зажигательная дискотека под открытым небом.
8 августа путешественников ждал
мертвый лес, звезда, пещеры, конуса
Северного прорыва, прогулка по лавовым потокам и исследование пещер и
активной воронки 2012 года.

Красоты Камчатки
29 августа 2015 года профсоюзный
актив Камчатской краевой организации
Профсоюза работников госучреждений и Камчатской краевой организации
профсоюза транспорта посетил очередную достопримечательность Камчатки - Толмачёвское озеро.
В мероприятии, которое было посвящено 25 - летию Профсоюза госучреждений и 110 -летию Профсоюзов
России, приняло участие 35 человек.

Профсоюзный авангард
Федерации профсоюзов Камчатки
награждена Почетными грамотами Конкурса «Профсоюзный авангард» в двух
номинациях «Акция» и «Новация».
Жюри конкурса отметило акции
Федерации профсоюзов Камчатки «Не
дай украсть свою трудовую пенсию!»
и «Сбрось «Американских президентов»!, а также конкурс профсоюзных
слоганов, в итоге которого был выпущен сборник слоганов.

Четверть века в строю
за определено, что главным критерием
эффективной деятельности Профсоюза, его выборных органов и организаций является реальное обеспечение
каждого члена Профсоюза: рабочим
местом в соответствии с его профессиональной подготовкой и квалификацией; своевременно выплачиваемой, достойной его труда заработной платой;
здоровыми, безопасными условиями и
охраной труда; надежной защитой его
трудовых прав.
Сегодня есть все основания сказать,
что Общероссийский Профсоюз работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ состоялся, живет и действует. В Профсоюзе миллион членов, состоящих на
учете в почти 20 тысячах первичных
организаций. Председателем Общероссийского Профсоюза избран Водянов
Николай Анатольевич.
Камчатская краевая организация
Профсоюза объединяет более 1600
членов Профсоюза, состоящих на учете
в 45 первичных профсоюзных организациях.
На федеральном уровне Центральным комитетом Профсоюза заключено
14 отраслевых соглашений с федеральными органами исполнительной власти
и другими федеральными органами, а

также коллективный договор по ФГУП
«Охрана» МВД России.
В Камчатском крае Профсоюзом заключено соглашение с Министерством
социального развития и труда Камчатского края, в стадии подписания соглашение с Главным управлением МЧС
России по Камчатскому краю, а коллективные договора заключены в 40 первичных профсоюзных организациях.
Важное значение Профсоюзом уделяется охране труда. В региональных
организациях создаются профсоюзные
инспекции по охране труда. В целях
повышения мотивации профсоюзного
членства Центральный комитет профсоюза осуществляет страхование всех
членов Профсоюза за счет средств профсоюзного бюджета.
В целом сегодня Профсоюз является одним из самых многочисленных в
стране, хорошо организованным, финансово крепким, имеющим авторитет
в российском обществе и в международном профсоюзном движении.
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Максим Кирилич
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Что мы теряем, получая зарплату в конверте?

К сожалению, на Камчатке
развита система выплаты «серой заработной платы» или так
называемой «зарплаты в конверте». Это когда работнику в
малом размере выплачивается
официальная «белая» зарплата, с которой платятся налоги,
а остальное работодателем доплачивается неофициально, «в
конверте».
Несмотря на расхожую терминологию, это явление далеко небезобидное и несет тяжелые последствия
для работника в виде нарушения его
трудовых прав и гарантий.
В этом номере редакция «ГК» публикует лишь некоторые негативные
моменты получения неофициальной

зарплаты. Подробнее об этом в следующем номере «ГК».
Без трудового договора, в котором должен быть указан полный
размер заработной платы, работника рискует лишиться:
права на получение гарантий и
компенсаций, установленных коллективным договором;
гарантированного размера заработной платы (в том числе размер
тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
отчислений из зарплаты в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования и фонд
социального страхования, необходимого для начисления пенсии тру-

дового стажа;
права на оплату больничного листа;
социальных гарантий, предусмотренных для работника;
права на отпуск, в том числе
дополнительный и без сохранения
зарплаты, отпуск по беременности
и родам;
права на охрану труда, в том числе на возмещение в полном объеме
вреда, причиненного работнику в
связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
права на досрочный выход на

пенсию, если Вы работаете во вредных условиях труда;
права на сокращенный рабочий
день, неделю, если Вы работаете во
вредных условиях труда;
права не работать в выходной и
праздничный день;
права не привлекаться к сверхурочным работам без Вашего желания;
права на компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством.
А в дополнение к этому, Вас
еще могут уволить в любой момент без объяснения причин и
надлежащих выплат.

Сквозь перепалку

Общественные советы Минтруда и Минэкономразвития обсудили планы по отмене северных льгот
На первом совместном заседании общественных советов при Министерстве труда и Министерстве
экономического развития была рассмотрена пока лишь проблема «отпускных» компенсаций расходов на
проезд работникам-северянам. Также речь зашла о возможной отмене
большинства северных льгот...
ТУДА И ОБРАТНО
В апреле прошлого года по требованию Конституционного суда был введен
единый принцип выплаты «компенсаций
расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно» всем работникамсеверянам (ФЗ-50 от 2.04.2014). Всем
- независимо от форм собственности
организации и источников финансирования работодателя. Но проблема в том,
что в зависимости от региона размеры
компенсаций сильно разнятся, что ставит работодателей в неравные условия и
вызывает нарекания. При этом индивидуальные предприниматели ссылаются
на то, что не являются «организацией»
в правовом смысле и не должны подпадать под действие этого закона. А
местные власти, финансирующие оплату
отпусков бюджетникам, жалуются на непомерные расходы и просят налоговой
льготы и дополнительных трансфертов
из бюджета.
Вопрос обсуждался в апреле этого
года на заседании Госсовета при президенте РФ. Глава государства и премьерминистр поручили правительству учесть
жалобы бизнеса. И разработать поправки к законодательству, направленные
«на уменьшение сумм компенсаций за
счет средств работодателей, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства». Вице-премьер
по «социалке» Ольга Голодец разослала
соответствующее директивное письмо
в Минфин, Минтруд и Минэкономразвития. Министерства же погрязли в разногласиях и делегировали решение вопроса своим «советам мудрецов»...
ГОСУДАРСТВО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
Совместное заседание общественных советов при Минтруде и Минэкономразвития началось с почти получасовым
опозданием. Чиновники, редко встречающиеся с «чужими» общественниками,
долго знакомились, а уже знакомые
- вспоминали былое. Помимо членов
обоих советов, присутствовало немало
гостей, среди них - руководители Нефтегазстройпрофсоюза и секретарь
ФНПР Олег Соколов.
От Минтруда выступил директор
департамента комплексного анализа и
прогнозирования Виталий Колбанов. Он
сообщил, что Минтруд не поддерживает

позиции Минэкономразвития и Минфина. Например, финансовое ведомство
призвало ограничить размер компенсаций, «установив в качестве эквивалента
некий процент от средней зарплаты или
оклада работника», и распространить
этот принцип на всех работодателей, а
не только на некрупный бизнес. Минтруд
выступил против, так как это ставит работников-северян в неравные условия,
зависящие от места проживания.
Минтруд считает, что необходимость
«скидки» некрупному бизнесу при выплате «отпускных» компенсаций работникам-северянам не предполагает
корректировки трудового законодательства. И предлагает экономическому блоку правительства выработать механизм
компенсации с применением «налоговых
инструментов» (льгот), не портя Трудовой кодекс. Или оказать дополнительную помощь некрупному бизнесу за счет
увеличения господдержки и покрытия
выпадающих доходов в рамках официальной подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства». Тем
более что об этом - хотя бы о частичной
компенсации из бюджета затрат работодателей - просят почти все «северные»
регионы.
Позицию Минэкономразвития огласил замминистра Олег Фомичев. Он кратко обрисовал картину предпринимательских стонов с мест и выступил резко
против новых предложений о поддержке
бизнеса за счет госпрограмм.
- Это тогда все расходы по госпрограмме в разряд социальных пособий,
что ли, надо переводить, а потом и саму
программу можно закрывать, - сказал
Фомичев. И добавил: - Сейчас мы фактически наказываем бизнес за ведение
дел на Севере, и он уходит оттуда, уходит в тень. Мы с бизнеса не только налоги берем, но еще вот и компенсации
разные...
Минэкономразвития
предложило
установить для некрупного бизнеса не
минимальный, а фиксированный предельный размер «отпускной» компенсации, выше которого никто ничего стребовать с хозяина не сможет. Либо, как
компромисс, некий «единый коэффициент» для расчета размера компенсаций
- впрочем, его еще предстоит разработать. В любом случае, МЭР предлагает избавить от этого обязательства
индивидуальных предпринимателей - и
отдать им на выбор: если считает, что
способен платить компенсацию, то заплатит, нет - значит нет...
Выступление чиновника возмутило
председателя Росуглепрофа Ивана Мохначука.
- Вообще-то для ИП не надо делать
исключений, - заявил профлидер. - Если
он нанимает работников, то должен пла-

тить им все положенные компенсации, а
государство пусть помогает работодателю, попавшему в трудное положение.
Вот и госпрограмма есть.
Мохначуку решил дать отпор член ОС
при Минэкономразвития Павел Кадочников, проректор Всероссийской академии
внешней торговли. Выступление получилось в духе незабвенных 90-х и доставило немало «радости» представителям профсоюзов. Вузовский менеджер
заявил, что «вся система таких льгот и
компенсаций устарела, ее надо кардинально менять, она блокирует трудовую
мобильность, и мы уже делаем первый
шаг к открытию большого ящика Пандоры».
Здесь от «локальной» проблемы
чуть не перешли к глобальным: Мохначук сразу же вспомнил о чиновничьих
планах по отмене большинства северных гарантий и компенсаций, что приведет к уменьшению зарплат и ликвидации
гарантированной части заработка. (Напомним, что чиновники Минфина с конца
прошлого года выступают с инициативой «постепенно» прекратить начислять
районный коэффициент и процентную
надбавку на зарплату и не предоставлять дополнительный трудовой отпуск
за работу на «северах».) Мохначук потребовал объяснить, почему «социальное государство» отказывается от своих
функций и не желает помогать работнику: «Вы фактически хотите лишить
работников-северян части положенных
им выплат, а на каком основании?!» По
словам Мохначука, если государство
настолько плохо исполняет свое предназначение, что не в состоянии платить
северянам, то это проблема не работника: «Тогда государству надо помогать
людям напрямую - деньгами, возить
туда хлеб, воду, как было раньше. Или
государство должно людей «с северов»
переселить за счет бюджета, а не оставлять их там без нормальной работы!»
За чиновников и работодателей
вступились представители некрупного
бизнеса (ОПОРА и «Деловая Россия»),
а также другие чиновники Минэкономразвития. Они призвали профактивиста
«говорить по теме» и принялись доказывать, что «малого бизнеса на Севере
просто не будет», а «в госбюджете не
хватает средств». Так у вас денег в бюджете никогда нет, парировал Мохначук:
«Просто надо не перекладывать все на
тех, кто вам налоги платит, а чиновникам министерств сесть и детально посчитать, как изыскать средства и определить механизмы!»
- Считали уже, - флегматично обронил Фомичев.
- Значит, плохо считали! - оборвал
Мохначук. И пригрозил: - Я когда к вам
приду (на следующий совет) - я там

посчитаю, как надо!.. Если у нас правительство бросает работников на произвол судьбы, оно уже совсем не в те
ворота пошло!..
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
Спор затянулся, и завершать заседание пришлось волевым порядком.
Председатель ОС при Минтруде Елена Тополева-Солдунова и зампред ОС
при Минэкономразвития Петр Фрадков
призвали спорящих остановиться. И
подумать о том, какие рекомендации
властям выработать. Может, даже совместные, ибо формат мероприятия к
тому побуждает...
Однако выяснилось, что ничего объединяющего советам выработать не
удастся, Тополева-Солдунова предложила «суммировать все предложения
членов обоих советов и дать их перечень в итоговом документе». Это ж лучше, чем ничего.
На том и порешили: все предложения членов обоих ОС сдадут в специальную комиссию, которая подготовит
совместный протокол. В нем перечислят
конкретные предложения и отразят позиции всех заинтересованных сторон, в
том числе Минтруда и МЭР.
«А»- СПРАВКА
В апреле прошлого года в Трудовой
кодекс вернули упраздненную 122-м законом (о «монетизации льгот») норму,
по которой компенсации за проезд к
месту отдыха и обратно работодатели
обязаны выплачивать всем работающим
жителям Крайнего Севера, а не только
бюджетникам. До января 2005 года,
когда вступил в силу 122-й закон, трудовое законодательство обязывало все
действующие на «северах» организации
компенсировать работнику стоимость
проезда его и членов его семьи один
раз в два года к месту использования
отпуска и обратно. И такая компенсация
много лет предоставлялась всеми организациями независимо от их размеров,
организационно-правовой формы и источников финансирования.
С «монетизацией льгот» все изменилось. Часть 8 ст. 325 ТК РФ предписывала работодателям, не относящимся к
бюджетной сфере и работающим на Севере, в колдоговорах (локальных нормативных актах, трудовых договорах)
устанавливать «отпускные» компенсации работникам. Работодатели-частники
на «северах» трактовали эту норму как
«рекомендательную» и никаких пунктов
об обязательности компенсаций в свои
внутренние документы не вносили.
Вадим Барабанов, «Солидарность»
№ 29, 2015

ГОЛОС
К амчатки
Продолжение. Начало в «ГК» № 15
(326) 2015
ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ
ОТПУСКА
Предоставляется ли дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда?
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или 4
степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 7 календарных дней.
Включаются ли в отпуск нерабочие праздничные дни?
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

ПРОФСТЕНД

Знай и помни!

лю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения
ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
-в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо коллективным
договором.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

вором, трудовым договором.

Подлежит ли оплате труд работника при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника?
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

Должен ли работодатель перенести очередной отпуск на другой
срок по желанию работника?
Ежегодный оплачиваемый отпуск
должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время
ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если
для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

В каком размере оплачивается
сверхурочная работа?
Сверхурочная работа оплачивается
за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты
за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополниОбязана ли организация при вы- тельного времени отдыха, но не менее
плате заработной платы выдавать времени, отработанного сверхурочно.
работнику расчетный листок?
Действительно ли работа в выПри выплате заработной платы работодатель обязан письменно извещать ходной или нерабочий праздничный
каждого работника о составных частях день оплачивается в двойном раззаработной платы посредством вы- мере?
Работа в выходной или нерабочий
дачи расчетного листка. За невыдачу
расчетных листков организация может праздничный день оплачивается не
быть привлечена к административной менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в
ответственности.
указанные дни могут устанавливаться
Имеет ли право работодатель коллективным договором, локальным
утвердить форму расчетного лист- нормативным актом, принимаемым с
ка в одностороннем порядке без учетом мнения соответствующего проучета мнения профсоюза?
фсоюзного органа, представляющего
Форма расчетного листка утверж- интересы всех или большинства работдается работодателем с учетом мнения ников, трудовым договором. По жесоответствующего профсоюзного ор- ланию работника, работавшего в этот
гана, представляющего интересы всех день, может быть предоставлен другой
или большинства работников.
день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный
В какой срок следует выплачи- день оплачивается в одинарном размевать заработную плату?
ре, а день отдыха оплате не подлежит.
Работодатель должен выплачивать
заработную плату каждые полмесяца в
Какой минимальный размер подни, определенные правилами внутрен- вышения оплаты труда за работу в
него трудового распорядка, трудовым ночное время?
или коллективным договором.
Согласно Постановлению Правительства РФ минимальный размер поКакой процент составляют член- вышения оплаты труда за работу в
ские профсоюзные взносы?
ночное время (с 22 часов до 6 часов)
Профсоюзный взнос, как правило, составляет 20 процентов часовой тасоставляет 1 % от начисленной зара- рифной ставки (оклада (должностного
ботной платы.
оклада), рассчитанного за час работы)
Установлены ли действующим за каждый час работы в ночное время.
законодательством сроки расчета
В организации по вине работопри увольнении?
был объявлен простой. ДолПри прекращении трудового дого- дателя
ли работодатель выплачивать
вора выплата всех сумм, причитающих- жен
плату работникам за
ся работнику от работодателя, произ- заработную
простоя?
водится в день увольнения работника. период
простоя по вине работодаЕсли работник в день увольнения не теляВремя
оплачивается
не менее
работал, то соответствующие суммы двух третей среднейв размере
заработной платы
должны быть выплачены не позднее работника.
следующего дня после предъявления
уволенным работником требования о
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
расчете.

Существует ли обязанность работодателя предоставить работнику
отпуск без сохранения заработной
платы на основании его письменного заявления по семейным обстоятельствам?
Работодатель обязан на основании
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
-участникам Великой Отечественной
войны - до 35 календарных дней в году;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контро-

В каком размере оплачивается
труд работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда?
Оплата труда работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается
в повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда
указанным работникам, составляет 4
процента тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа, представляющего интересы всех или большинства
работников, либо коллективным дого-

Когда я могу использовать свой
отпуск в первый год работы в организации?
Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
В каких случаях работодатель
обязан предоставить отпуск за первый год работы до истечения шести
месяцев работы?
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть
предоставлен:
-женщинам - перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после него;
-работникам в возрасте до восемнадцати лет;
-работникам, усыновившим ребенка
(детей) в возрасте до трех месяцев;
-в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Действительно ли график отпусков
утверждается работодателем, с учетом
мнения
профсоюзной организации?
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
не позднее чем за две недели до наступления календарного года

Какой размер минимальной заработной платы установлен в Камчатском крае?
Для работников, осуществляющих:
трудовую деятельность в организациях,
расположенных на территории Камчатского края, за исключением Корякского
округа и Алеутского муниципального
района, минимальная заработная плата
с 1 января 2015 года устанавливается в
размере 15 550 рублей, с 1 июля 2015
года - в размере 15 800 рублей.
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Работодатель
разрабатывает
проект правил внутреннего трудового распорядка. В организации
действует первичная профсоюзная
организация, которая представляет
интересы большинства работников,
требуется ли учет мнения данного
профсоюза?
Правила внутреннего трудового
распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации, представляющей интересы всех или большинства
работников в порядке, установленном
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
За какие нарушения возможно
применение дисциплинарного взыскания к работнику?
За совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания. Обязанности
должны быть зафиксированы в трудовом договоре, должностной инструкции
либо в локальных нормативных актах
работодателя, а работник должен быть
ознакомлен с ними под подпись.
Имеет ли право работодатель
применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения?
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим
основаниям.
Необходимо отметить, что привлечь работника к дисциплинарной
ответственности в виде увольнения, в
частности, за неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если
он имеет дисциплинарное взыскание,
работодатель имеет право только с
учетом мотивированного мнения профсоюзной организации.
Работник получил уведомление
о даче объяснений по совершенному якобы им дисциплинарному
проступку. Существует ли срок для
дачи работником указанных объяснений?
Согласно действующему трудовому законодательству работник имеет право предоставить работодателю
письменные объяснения в течение двух
рабочих дней со дня затребования у работника этих объяснений.
Может ли работник обжаловать
дисциплинарное взыскание, если
он считает его незаконным?
Дисциплинарное взыскание может
быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда, суд и
(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал о
нарушении своего права, например, со
дня ознакомления работника с приказом о применении дисциплинарной ответственности.

Подлежит ли оплате государственная пошлина при подаче иска
в суд об обжаловании
дисциплинарного взыскания?
При обращении в суд с иском по
требованиям, вытекающим из трудовых
отношений, в том числе при признании дисциплинарного взыскания незаконным, работники освобождаются от
Что следует понимать под дис- оплаты пошлин и судебных расходов.
циплиной труда?
Дисциплина труда - обязательВозможно ли снятие дисциплиное для всех работников подчинение нарного взыскания без обращения
правилам поведения, определенным работника в суд?
в соответствии с ТК РФ, иными федеРаботодатель до истечения года
ральными законами, коллективным до- со дня применения дисциплинарноговором, соглашениями, локальными го взыскания имеет право снять его с
нормативными актами, трудовым до- работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству
говором.
Работодатель обязан в соответствии его непосредственного руководителя
с трудовым законодательством и ины- или представительного органа работми нормативными правовыми актами, ников, в частности, первичной профсосодержащими нормы трудового права, юзной организации.
коллективным договором, соглашенияБрошюра «100 вопросов и отвеми, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать усло- тов по трудовому праву». Федерация
вия, необходимые для соблюдения ра- профсоюзов Камчатки, 02.04.2015
Продолжение следует.
ботниками дисциплины труда.
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Суд разбирает трудовые отношения
Новые материалы Юридического клуба на сайте «Солидарности»
Юридический клуб представляет ществления контроля.
примеры судебных решений по воКОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
просам трудовых отношений. Полные тексты этих решений можно КОЛДОГОВОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ
найти на сайте газеты «Солидар- САМИМИ РАБОТНИКАМИ
Работник поликлиники обратился
ность», став членом Юрклуба.
в суд с иском, требуя понудить работодателя провести собрание труПрава профсоюзов
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ ЧЕ- дового коллектива и отчитаться там
о выполнении колдоговора. Судья
РЕЗ ПРОКУРАТУРУ
Правовой и технический инспек- отказался принять заявление. Растор труда профсоюза неоднократно смотрев жалобу заявителя, судебобращался к гендиректору предпри- ная коллегия не нашла оснований
ятия с запросами о предоставлении для отмены определения судьи, поинформации. В том числе - копий скольку контроль за выполнением
заявлений работников общества, колдоговора осуществляется сточленов профсоюза, о неудержании ронами соцпартнерства, их предпрофсоюзных взносов; копий заяв- ставителями и соответствующими
лений работников о предоставлении органами по труду, а не самими
отпуска без сохранения зарплаты, работниками. Истец же не является
очередного отпуска, а также копий стороной колдоговора и не предприказов о предоставлении таких ставил суду доказательств, что он
отпусков и графика отпусков на уполномочен быть представителем
2015 год. Отказы инспектор успеш- работников поликлиники.
но оспорил в прокуратуре, которая
Компенсация морального вреобязала администрацию предостада
вить профсоюзу эту информацию.
ЧАСТИЧНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ИСТЦА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
Коллективный договор
ПЕРВИЧКА ДОБИЛАСЬ ОТ ОБ- ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗДЕЛА СУДЕБЛАСТНОГО МИНТРУДА ПРЕДОСТАВ- НЫХ РАСХОДОВ
Работник подал иск к работоЛЕНИЯ КОПИИ КОЛДОГОВОРА ДЛЯ
дателю о взыскании компенсации
ПРОФСОЮЗНОГО КОНТРОЛЯ
Председатель месткома профсо- морального вреда, причиненного
юза обжаловала в суде отказ об- профзаболеванием. Суд частично
ластного Минтруда предоставить ей удовлетворил его требования, сникопию колдоговора ее учреждения. зив размер затребованной им комМестком полагал, что сведения, со- пенсации. Ответчик подал жалобу,
держащиеся в представленном на настаивая на разделе с истцом сурегистрацию в министерство колдо- дебных расходов по оплате судебговоре, отличаются от содержащих- ной экспертизы. Судебная коллегия
ся в колдоговоре, находящемся не- оставила жалобу без удовлетворепосредственно в организации. Отказ ния, поскольку снижение судом сумбыл мотивирован тем, что министер- мы компенсации морального вреда
ство ответственно только перед об- основанием для взыскания с истца
ластным правительством, а предо- судебных расходов не является.
ставление информации сторонним
Несчастные случаи на произорганизациям - это его право, а не
обязанность. Суды двух инстанций водстве
РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
обязали министерство предоставить
колдоговор профсоюзу для осу- ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
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Работник обратился в суд с иском
о компенсации морального вреда,
причиненного в результате несчастного случая на производстве, и о
возмещении судебных расходов. Он
был сбит автомобилем ЧОП на территории своего предприятия, и в
акте основным виновником был указан мастер, не обеспечивший безопасных условий. Однако суд усмотрел, что значительная часть вины
лежит на водителе ЧОП, поэтому
пропорционально разделил между
мастером и водителем обязанность
компенсировать моральный вред
потерпевшему.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТРАВМУ
Работник, получивший производственную травму, обратился в суд с
иском к работодателю о взыскании
компенсации морального вреда. Суд
установил, что работодатель должен не только разработать инструкции и ознакомить с ними работника,
но и контролировать их соблюдение
персоналом. А поскольку этого не
было сделано, суд удовлетворил
требования истца и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА ВЕСОМЕЕ НЕОСТОРОЖНОСТИ РАБОТНИКА
Работник, получивший травму на
производстве, через суд добился
выплаты компенсации морального
вреда. Однако работодатель обжаловал это решение, заявив, что
несчастный случай произошел по
неосторожности самого работника.
Суд второй инстанции, тем не менее,
указал на то, что в первую очередь
ответчик не обеспечил безопасных
условий труда, и оставил решение в
силе.
«Солидарность» № 28, 2015

Северные
надбавки
предложено
защитить законом
Закрепить в Трудовом кодексе
норму, не позволяющую работодателям включать северные надбавки
в МРОТ, предлагает Законодательное собрание Республики Карелия. Подготовленный карельскими
депутатами законопроект принят
к рассмотрению Государственной
думой.
Неоднозначные формулировки
ряда статей действующего Трудового кодекса позволяют некоторым работодателям серьезно экономить на зарплатах сотрудников.
Например, начисляя заработок в
размере МРОТ, работодатель включает в него все компенсационные
и стимулирующие выплаты, в том
числе - районные коэффициенты и
надбавки, положенные работникам
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей. Для защиты интересов северян Законодательное
собрание Республики Карелия выступило с инициативой дополнить
действующий Трудовой кодекс.
Согласно 133 статье кодекса, месячная зарплата работника,
полностью отработавшего норму
рабочего времени и выполнившего
нормы труда, не может быть ниже
МРОТ. Карельские законодатели
предлагают дополнить ее следующим указанием: речь идет о зарплате без учета компенсационных
выплат, в том числе и северных
надбавок.
В своем заключении правительство признает, что работодатели
пользуются возможностью включать надбавки в МРОТ (все, кроме
выплат за непрерывный трудовой
стаж в условиях Крайнего Севера).
Однако решать эту проблему правительство не готово, поскольку
принятие поправок повлечет дополнительные расходы бюджетных
средств, а размер этих расходов и
источники их покрытия авторы законопроекта в сопровождающей
документации не указали.
«Солидарность» № 30, 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.
ботодателем, и вы считаете, что ваши
Можно ли перевести работ- жащее исполнение работником по его
Работник направляется в права нарушены, вы можете обраника на другую работу во вине возложенных на него трудовых
командировку на один день титься в государственную инспекцию
время прохождения им ис- обязанностей, работодатель имеет
в понедельник. Самолет за- труда, а также в суд.
пытательного срока?
право применить следующие дисцидержался, и он вернулся обратплинарные взыскания:
но в час ночи следующих суток,
В соответствии с ч. 1 ст. 70 ТК РФ
1) замечание;
Может ли к работнику быть
т.е. ночью во вторник. Обязан ли
при заключении трудового договора
2) выговор;
применено дисциплинарное
сторонами может быть предусмотре3) увольнение по соответствую- он прийти на работу во вторник
взыскание, если он не верутром, или этот день тоже будет нет в срок, указанный в ч. 4 ст.
но условие об испытании работника. щим основаниям.
При этом на работника и работодатеСогласно ст. 193 ТК РФ до при- считаться командировочным?
62 ТК РФ, трудовую книжку?
Согласно ст. 166 ТК РФ служебная
ля в полной мере распространяются менения дисциплинарного взыскания
Согласно ч. 4 ст. 62 ТК РФ работвсе предусмотренные действующим работодатель должен затребовать от командировка - поездка работника ник обязан не позднее трех работрудовым законодательством права и работника письменное объяснение. по распоряжению работодателя на чих дней со дня получения трудовой
обязанности (ч. 3 ст. 70 ТК РФ).
Если по истечении двух рабочих дней определенный срок для выполнения книжки в органе, осуществляющем
Изменение условий трудового до- указанное объяснение работником не служебного поручения вне места по- обязательное социальное страховаговора по общему правилу допуска- представлено, то составляется соот- стоянной работы.
ние (обеспечение), вернуть ее рабоСогласно п. 4 Постановления Пра- тодателю. Таким образом, трудовым
ется по соглашению сторон (ст. 72 ТК ветствующий акт.
Непредставление
работником вительства РФ от 13.10.2008 N 749 законодательством на работника возРФ). В том числе и перевод на другую
работу (постоянное или временное объяснения не является препятстви- «Об особенностях направления работ- ложена обязанность в установленный
изменение трудовой функции работ- ем для применения дисциплинарного ников в служебные командировки» срок вернуть работодателю трудовую
вопрос о явке работника на работу в
ника) у того же работодателя допу- взыскания.
В соответствии с ч. 1 ст. 192
Дисциплинарное взыскание при- день выезда в командировку и день книжку.
скается только с письменного соглаТК
РФ
за
совершение дисциплинарноприезда
из
командировки
решается
сия работника (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). меняется не позднее одного месяца
го
проступка,
то есть неисполнение
Следовательно, изменение усло- со дня обнаружения проступка, не по договоренности с работодателем. или ненадлежащее
исполнение раСогласно
ст.
352
ТК
РФ
каждый
вий трудового договора в период ис- считая времени болезни работника,
ботником
по
его
вине
возложенных
пребывания его в отпуске, а также имеет право защищать свои трудовые
пытательного срока допустимо.
на
него
трудовых
обязанностей,
равремени, необходимого на учет мне- права и свободы всеми способами, не
ботодатель имеет право применить
В трудовом договоре ука- ния представительного органа работ- запрещенными законом.
дисциплинарное
В соответствии со ст. 353 ТК РФ соответствующее
зано, что заработная плата ников.
выплачивается путем переДисциплинарное взыскание не федеральный государственный над- взыскание. Следовательно, работовода денежных средств на карточ- может быть применено позднее ше- зор за соблюдением трудового за- дателю необходимо выяснить, проики, но руководитель упорно вы- сти месяцев со дня совершения про- конодательства и иных нормативных зошло ли это по вине работника или у
дает деньги на руки. Как быть?
ступка, а по результатам ревизии, правовых актов, содержащих нормы работника имелись какие-либо обстоВ соответствии со ст. 136 ТК РФ проверки финансово-хозяйственной трудового права, осуществляется ятельства, препятствующие возвразаработная плата выплачивается ра- деятельности или аудиторской про- Федеральной службой по труду и за- щению трудовой книжки в трехдневботнику, как правило, в месте выпол- верки - позднее двух лет со дня его нятости (Рострудом) и ее территори- ный срок. В том случае, если будет
нения им работы либо перечисляется совершения. В указанные сроки не альными органами (государственны- установлено, что это произошло по
на указанный работником счет в бан- включается время производства по ми инспекциями труда). За защитой вине самого работника, работодатель
своих трудовых прав работник может может привлечь его к дисциплинарке на условиях, определенных кол- уголовному делу.
За каждый дисциплинарный про- обратиться в государственную ин- ной ответственности с соблюдением
лективным договором или трудовым
ступок может быть применено только спекцию труда по месту нахождения требований ст. ст. 192, 193 ТК РФ.
договором.
работодателя.
В соответствии со ст. 72 ТК РФ одно дисциплинарное взыскание.
Работник имеет право обратиться
Приказ (распоряжение) работодаизменение определенных сторонами
Я беременна, работодатель
условий трудового договора допу- теля о применении дисциплинарного в суд за разрешением индивидуальне отпускает в рабочее
скается только по соглашению сторон взыскания объявляется работнику ного трудового спора в течение трех
время на прием к врачу,
трудового договора, за исключением под роспись в течение трех рабочих месяцев со дня, когда он узнал или мотивируя тем, что должна ходить
случаев, предусмотренных ТК РФ. Со- дней со дня его издания, не считая должен был узнать о нарушении сво- в свободное время или поменять
глашение об изменении определен- времени отсутствия работника на его права (ч. 1 ст. 392 ТК РФ). Тру- врача. Законно ли работодатель
ных сторонами условий трудового работе. Если работник отказывается довые споры рассматриваются район- мне отказывает?
договора заключается в письменной ознакомиться с указанным приказом ными (городскими) судами по месту
Согласно ст. 128 ТК РФ по семей(распоряжением) под роспись, то со- нахождения работодателя.
форме.
ным обстоятельствам и другим уваПри этом необходимо иметь в жительным причинам работнику по
Таким образом, если трудовым ставляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может виду, что государственный инспектор его письменному заявлению может
договором предусмотрено, что заработная плата выплачивается вам быть обжаловано работником в госу- труда не вправе выдавать работода- быть предоставлен отпуск без сона карточку, то для получения зара- дарственную инспекцию труда и (или) телю предписание, подлежащее обя- хранения заработной платы, продолботной платы через кассу необходимо органы по рассмотрению индивиду- зательному исполнению, по искам, жительность которого определяется
принятым к рассмотрению судом, или по соглашению между работником и
заключить дополнительное соглаше- альных трудовых споров.
Индивидуальные трудовые споры вопросам, по которым имеется реше- работодателем. Обращение к работоние в части изменения места выплаты
рассматриваются комиссиями по тру- ние суда (ч. 2 ст. 357 ТК РФ). Таким дателю с заявлением о предоставлезаработной платы.
довым спорам и судами (ст. 382 ТК образом, подавая иск в суд, работник нии такого отпуска является правом
утрачивает возможность защиты своКакие дисциплинарные РФ).
Работодатель не вправе
Таким образом, если вы не соглас- их трудовых прав посредством обра- работника.
взыскания может применить к работнику работо- ны с применением к вам дисциплинар- щения в государственную инспекцию требовать от работника заявление
на отпуск без сохранения заработной
ных взысканий, вы вправе обратиться труда.
датель?
Таким образом, служебная ко- платы.
В соответствии со ст. 192 ТК РФ для его обжалования в территориальСтатьей 254 ТК РФ установлены
за совершение дисциплинарного про- ный орган Роструда - государствен- мандировка - поездка работника
ступка, то есть неисполнение или не- ную инспекцию труда (в т.ч. через по распоряжению работодателя на гарантии беременным женщинам и
надлежащее исполнение работником данный ресурс), а также в комиссию определенный срок для выполнения женщинам, имеющим детей. В частнослужебного поручения вне места по- сти, ч. 3 ст. 254 ТК РФ устанавливает,
по его вине возложенных на него тру- по трудовым спорам или в суд.
При этом работодателем при при- стоянной работы. Вы не имеете права что при прохождении обязательного
довых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие менении дисциплинарного взыскания отказываться выходить на работу в диспансерного обследования в медидисциплинарные взыскания: 1) заме- должна быть строго соблюдена про- день приезда из командировки, если цинских учреждениях за беременнычание; 2) выговор; 3) увольнение по цедура, предусмотренная ТК РФ, в такой выход предусмотрен трудовым ми женщинами сохраняется средний
частности, приказ (распоряжение) договором, коллективным согла- заработок по месту работы.
соответствующим основаниям.
Следовательно,
работодатель
работодателя о применении дисци- шением или внутренним локальным
Каков порядок обжалова- плинарного взыскания должен быть актом организации. При отсутствии обязан отпускать беременную сония приказа о дисципли- доведен до вашего сведения не по регулирования этого вопроса в выше- трудницу на плановые медосмотры и
электронной почте, а объявлен под перечисленных документах он может оплату производить из расчета среднарном взыскании?
Согласно ст. 192 ТК РФ за совер- роспись. При вашем отказе от роспи- быть решен по любой другой догово- него заработка. В данном случае вы
шение дисциплинарного проступка, си работодателем должен быть со- ренности с работодателем. Если вам не обязаны брать отпуск без сохрането есть неисполнение или ненадле- ставлен соответствующий акт.
не удастся прийти к соглашению с ра- ния заработной платы.
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