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Кто и почему не пускает лидера профсоюзов Камчатки в Вилючинск?..
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Лучший глава города

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

по темпам роста собственных доходов

В НОМЕРЕ:

Доходы должны
расти постоянно и
опережающими
темпами

Стр. 2,7:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Отчитывается и строит планы
краевая организация профсоюза
работников агропрома.
- Солидарное мнение камчатских
профсоюзов против увеличения
пенсионного возраста и лишения
пенсий работающих пенсионеров
рассматривается в Москве.
- За нарушение прав профсоюза
– увольнение.

Стр. 3,5:

- Кого профсоюзы поддерживают на выборах?..

Стр. 4:

- Профлидер и глава правительства РФ о снижении доходов населения, оптимизациях и не только.

Стр. 6:

Недавно стали известны уточненные данные
о доходах глав муниципальных образований за
2014 год. Лидером среди
Глав городов и районов
Камчатского края по росту собственных доходов
стала Глава Вилючинского
городского округа Гришило Г.А.
Если в 2012 году Гришило за год получила доход в
2 миллиона 124 тысячи 361
рубль 33 копейки, в 2013
году – 2 миллиона 393 тысячи 242 рубля 2 копейки, то
уже в 2014 году ее доходы
достигли 3 миллионов 13 тысяч 180 рублей 64 копеек.
Другими словами Гришило в
месяц получала 251 тысячу
98 рублей. В целом рост составил 41,84 %. Рост доходов Губернатора, Главы ЗакСобрания края, других Глав

городов и районов Камчатки
оказался заметно ниже.
Следует отметить, что в
соответствии с Указами Президента России заработная
плата учителей Вилючинска в
2014 году выросла на 6,5 %,
врачей - на 10 %... Но для
определения уровня доходов Главы Вилючинска Указ
не нужен. Если есть в бюджете деньги – есть и зарплата.
Что касается остальных
жителей и трудящихся Вилючинского городского округа, то, видимо, их налоги с
зарплаты, других доходов,
расходуются в верном направлении. Ведь доходы жителей Вилючинска, кем бы
они не были, должны расти
постоянно и опережающими
темпами. Главам Мильково,
Соболево, Усть-Камчатска,
других городов и районов
края есть на кого равняться

и над чем работать.
P.S. Данные прокурорской проверки по фактам,
изложенным в статье «Золотые парашюты» для вилючинских чиновников» (газета «Камчатское время»
№ 9 (1039) за 11.03.2015)
о планах по установлению
Главе города и администрации «немыслимо достойных» пенсий в этой заметке
не рассматривались в связи
с отсутствием у редакции «ГК» материалов проверки. Однако для справки:
доплата такому «золотому» пенсионеру может доходить до 75% от размера
сегодняшней зарплаты…
Подробно об этом в «ГК» №
8 (319) от 23.04.2015.
Материалы о доходах
взяты с официального сайта http://www.viluchinskcity.ru/

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

- Профактиву: все, что нужно
знать о Почетной грамоте Федерации профсоюзов Камчатки, Благодарности Федерации профсоюзов
Камчатки и Благодарственном письме Президиума Федерации профсоюзов Камчатки.

Стр. 7:
ку.

- Профсоюзы покоряют Камчат-

- Кто больше всех работает?..
- Основные показатели жизни.
- Внимание! С 1 сентября 2015
года стартует досрочная подписка
на «Голос Камчатки» на 1 полугодие
2016 года

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.

16+

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Против повышения
пенсионного возраста
Солидарное мнение камчатских
профсоюзов против увеличения пенсионного возраста и лишения пенсий
работающих пенсионеров рассматривается в Министерстве труда и социальной защиты и профильных комитетах Госдумы ФС РФ.
Ранее об этом в своем письме
Председателю Федерации профсоюзов Камчатки Андрею Зимину сообщила депутат Государственной Думы
ФС РФ Ирина Яровая. Она отметила,
что ею по компетенции направлены
запросы Министру труда и социальной защиты РФ М.А. Топилину, зам.
Председателя Госдумы РФ А.К. Исаеву, а также Председателю Комитета
Государственной Думы РФ по труду,
социальной политике и делам ветеранов О.Ю. Баталиной.
«Полагаю, мнение работающих
пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним, работающих на
производстве с неблагоприятными
условиями труда, очень важно учитывать при разработке и принятии
законодательных решений в данной
сфере», - сообщает депутат Ирина
Яровая Министру труда и социальной
защиты РФ М.А. Топилину.
Напомним, что 27 мая 2015 года
Председателю комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Ирине Яровой были отправлены более
15 тысяч подписей камчатцев против
инициатив Правительства Российской
Федерации в части отмены права
работающим пенсионерам одновременно получать пенсию и увеличения
возраста выхода на пенсию.
Данные подписи были собраны
профсоюзными активистами в ходе
акции «Не дай украсть свою трудовую пенсию!». Подписи ставились
под Обращением IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки к членам профсоюзов, всем трудящимся
Камчатского края «О защите пенсионных прав трудящихся и населения
Камчатки», которая прошла 2 апреля
2015 года (Обращение было опубликовано в газете «Голос Камчатки» №
07 (318) 2015 г.).
Поддержка кандидата
Первичная профсоюзная организация авиационных работников Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия приняла решение о
поддержке на предстоящих выборах
Губернатора Камчатского края кандидатуры Владимира Илюхина.
В первичке начата соответствующая работа.
За нарушение прав
Профсоюза – УВОЛЬНЕНИЕ
Директор «Дирекции лососевого
заказника «Река Коль» - Рыжов Д.П.,
который в июле 2015 года предпринял меры по недопущению председателя Камчатской краевой организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Максима Кирилича к
общению с трудовым коллективом,
и открыто высказался о неприязни
к профсоюзному движению, по решению Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края
№47-к/пу от 12 августа 2015 года
освобожден от занимаемой должности (по данным Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края).
Камчатская краевая организация
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
считает правильными действия Министерства по освобождению от должности руководителей допускающих
подобные высказывания и действия в
адрес социальных партнеров Правительства Камчатского края.

АКТУАЛЬНО
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Конференция АПК:
итоги и планы на перспективу

Состоялась VII отчетно-выборная
Конференция Камчатской краевой
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, которая подвела итоги работы
краевой организации профсоюза и
определила основные направления
работы на пять лет.
С основным докладом о работе
Камчатской краевой организации
Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ выступил лидер крайкома профсоюза
Валентин Репко.
Он отметил, что в отрасли остается
низкая заработная плата и самая высокая из всех отраслей безработица.
Не хватает высококвалифицированных
специалистов с высшим образованием. Зарплата в отрасли от средней по
экономике края составляет 59,7 % или
19 783 рубля. Ежегодно сокращается
число механизаторов, ветераны уходят на пенсию, а молодых кадров нет.
На многих предприятиях привлекается
иностранная рабочая сила. Сократилась численность среди животноводов.
Молодежь в агропром не идет, отрасль
держится на поколении пенсионного
возраста, которое пошло по второму
кругу существования. Так, ОПХ «Октябрьское» находится под банкротством более трех лет. На предприятии
имеется задолженность по заработной
плате, отпускным, не хватает рабочей
силы.
Заработная плата во внебюджетной
сфере остается низкой, как по отношению к прожиточному минимуму, так и к
заработной плате бюджетной сферы.
В этой связи профсоюз проводит целенаправленную работу. Так краевому
комитету Профсоюза, Министерству
сельского хозяйства и Союзу сельхозтоваропроизводителей Камчатки удалось подготовить Отраслевое Соглашение на 2015 - 2017 годы, где отражена
стабилизация выплаты заработной платы, повышение ее уровня, льготы, выплаты повышенных на 25 % ставок и
окладов специалистам сельской местности. Соглашение находится в стадии
подписания.
Кроме того, активизировалась работа по развитию договорного регулирования социально-трудовых отношений, совершенствованию социального
партнерства в отрасли на уровне первичных профсоюзных организаций.
Соглашения и коллективные договоры
ориентированы на выполнение уже
определенных Отраслевым тарифным
Соглашением положений и решение
конкретных социально-экономических
проблем членов профсоюзных организаций агропромышленной отрасли.
Отрадно отметить, что деятельность камчатских предприятий отмечена различными наградами. Это заслуга,
прежде всего, коллективов предпри-

ятий-лидеров, в числе которых: птицефабрика «Пионерская» (председатель профсоюзного комитета Людмила
Ященко), молокозавод «Петропавловский» (председатель профсоюзного
комитета Галина Речкалова), хлебокомбинат «Петропавловский» (директор
Анна Титова, председатель профсоюзного комитета Виктория Зябкина),
совхоз «Заречный» (председатель
профсоюзного комитета Светлана Гаврильченко), Камчатский сельскохозяйственный институт (директор Нина Ряховская, председатель профсоюзного
комитета Тамара Шерстюкова) и многие
предприятия перерабатывающей промышленности, где отсутствуют профсоюзные организации.
Из года в год весь отчетный период
работы краевого комитета Профсоюза
работников агропромышленного комплекса председатели первичек и руководители ряда предприятий шли бок
о бок в совместной работе, решая все
проблемы, как производственные, так и
социального партнерства. Это Кроноцкий заповедник (руководитель Тихон
Шпиленок, Председатель профсоюзного комитета Людмила Лобкова), Общество любителей рыболовов и охотников
Камчатки (руководитель Юрий Петров,
председатель профсоюзного комитета,
член Президиума краевого комитета Татьяна Кротенко), Камчатский промышленный техникум (руководитель Ирина
Игоршина, председатель профсоюзного комитета Дмитрий Шаров), Собрание
депутатов Елизовской городской думы
(руководитель Андрей Шергалдин,
председатель профсоюзного комитета
Геннадий Саенко), Елизовское лесничество (руководитель Иван Порчук,
председатель профсоюзного комитета
Наталья Захарченко), Российский сельскохозяйственный центр по Камчатскому краю (руководитель Галина Демидова, заместитель Председателя краевого
комитета, председатель профсоюзного
комитета центра Коняхина Валентина),
Центр агрохимической службы ФГБУ
ЦАС Камчатский (руководитель Лариса
Расковская, председатель профсоюзного комитета Николай Расковский),
краевая ветлаборатория (руководитель
Людмила Боярова, председатель профсоюзного комитета Анна Стерликова).
Особенно были отмечены ветераны
профсоюза и труда. «Только за отчетный период удостоены профсоюзной награды «Почетная Грамота
Федерации Профсоюзов Камчатки»,
которая дает право на присвоения
звания «Ветеран труда», более 20 человек, среди них Александр Машихин
- мастер по вождению ПУ-7, Наталья
Давидова - продавец птицефабрики
«Пионерская», Эдуард Семенов - механик КГУ по племенной работе, Татьяна Михайлова - весовщик УМП ОПХ
«Заречное» и многие другие ветера-

ны», - отметил Валентин Репко.
Среди неработающих пенсионеров
были отмечены такие ветеранов профсоюзного движения агропромышленной отрасли как Галина Чернова, Галина
Прасова, Надежда Николаевна Ященко,
Людмила Валерьевна Фесенко, Лидия
Степановна Никифорова, Александр
Павлович Болтенко.
Значительное место в работе краевого комитета Профсоюза занимает
правозащитная деятельность, в том
числе защита социально-трудовых
прав работников и организаций в досудебном и судебном порядке, а также
деятельность по сохранению жизни и
здоровья членов профсоюза, созданию нормальных условий труда и отдыха. Было отмечено, что специалисты
правовой инспекции труда Федерации
профсоюзов Камчатки выигрывали судебные процессы в пользу профсоюзных активистов предприятия УМП ОПХ
«Заречное».
Усилена работа краевого комитета
Профсоюза и всех звеньев по установлению порядка регистрации Соглашений
и коллективных договоров. Благодаря
тесному взаимодействию с Министерством труда и социального развития
Камчатского края в указанном вопросе,
а также в проведении анализа колдоговоров, удалось убрать декларативный
характер Соглашений и колдоговоров,
улучшить их содержательность.
«Еще остаются многие задачи по
организационной работе, по оперативности доведения информации до
первичных звеньев, по обучению профсоюзного актива и работе с кадрами, по привлечению молодежи в ряды
нашего Профсоюза, над чем нам и
предстоит работать», - заключил
Валентин Репко.
После выступлений и обсуждения
основного доклада работа Камчатской краевой организации Профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ была признана удовлетворительной. Председателем Камчатской
краевой организации профсоюза работников АПК на очередной срок избран Валентин Репко.
В числе приоритетов работы профсоюза определены: защита социально-трудовых прав работников,
увеличение профсоюзного членства,
финансово-организационная дисциплина, информационная деятельность
и работа с молодежью.
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ВЫБОРЫ

Согласно выбранному курсу

Наш кандидат Владимир Илюхин!

13 сентября 2015 года в единый день голосования Камчатка
должна будет выбирать не просто Губернатора – главу региона,
но и курс развития нашего края
на ближайшие пять лет. Профсоюзы Камчатки определились с
кандидатурой. За время работы
Владимира Илюхина на посту Губернатора Камчатского края произошла перезагрузка отношений
между правительством края и
профсоюзами, социальное партнерство выходит на новый уровень, достигнуты опережающие
показатели в росте зарплаты и ее
минимального уровня, определены перспективные пути развития
региона.
05 августа 2015 года на расширенном заседании Совета Федерации
профсоюзов Камчатки было принято
решение поддержать кандидатуру
Владимира Илюхина на предстоящих
выборах Губернатора Камчатского
края.
Редакция «ГК» обратилась к некоторым членам Совета ФПК с просьбой
рассказать, почему они высказались
в поддержку Владимира Илюхина.

Лариса Покрищук, Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения:
- Профсоюз ждет от Владимира
Ивановича продолжения развития
камчатского здравоохранения, строительства краевой больницы, оснащения учреждений здравоохранения
и решения кадровой программы. Мы
надеемся, что медицинские работники, не только те, которых мы привлекаем из других регионов страны, но и
местные, кто давно работает, решат
свою жилищную проблему.
Мне нравится, что Владимир Илюхин идет на контакт с профсоюзным

активом Камчатки, прислушивается к
его высказываниям, и я думаю, что
те проблемы, которые мы ставим на
традиционных встречах с главой региона, будут решены.
Галина Жукова, Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры:
- В последние годы глава региона Владимир Илюхин уделял большое внимание культуре, приезжал
в трудовые коллективы, общался с
профсоюзным активом, курировал
отраслевых министров по вопросу
взаимодействия с профсоюзами. Мы
на достойном уровне провели объявленный в 2014-ом год культуры. Все
это нам очень импонирует. Мы видим
ориентир на социальное партнерство
с его стороны, что весьма радует. А
профсоюзы всегда готовы к диалогу
и конструктивному сотрудничеству на
благо человека труда.

профсоюза работников связи:
- В Правительстве края сложилась
команда, способная взаимодействовать. Уже стало доброй традицией
проводить регулярные встречи главы
региона с членами профсоюза. В доброжелательной обстановке люди задают самые острые вопросы, делятся
своими наболевшими проблемами. И
самое приятное, что они получают ответы на свои вопросы и обязательно
находятся пути для решения озвученных проблем. Связисты к действующему главе региона и его команде
относятся с доверием. Надеемся на
дальнее сотрудничество и взаимопонимание. Считаю, что в столь нестабильное время существующую
ситуацию в экономике края может
преодолеть только опытная команда, наработавшая соответствующую
стратегию, «коней на переправе не

Максим Кирилич, Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
госучреждений и социального обслуживания:
- Мы все видим, что наш край
развивается, активно ведется строительство жилья и дорог. Улучшается социальная жизнь граждан. Соцучреждения развиваются, строятся
новые здания, улучшаются условия
труда работников, предоставление
государственных услуг выходят на
новый качественный уровень.
Действующая команда Правительства Камчатского края ведет правильную работу по созданию благоприятных условий жизни для населения
Камчатского края. Камчатка готова к
тому, чтобы стать территорией опережающего развития.
Елена Нагибина, Председатель
Камчатской краевой организации

меняют».
Ирина Смирнова, Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения:
- Мы пришли к единому мнению
о поддержке Владимира Илюхина на
Президиуме краевой организации
профсоюза жизнеобеспечения. Мы
видим понимание и желание работать
над проблемами коммунальной отрасли как со стороны главы региона, так
и со стороны профильного министерства.
Подписанное Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве крайкома профсоюза и министерства ЖКХ
расширяет круг возможностей для
работы. Мы рассчитываем, что на
всех предприятиях будет соблюдаться Отраслевое тарифное соглашение
и заработная плата коммунальщиков
будет расти.
Валентин Репко, Председатель

Камчатской краевой организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса:
- В Камчатском крае социальное
партнерство в сфере труда является
реально действующим механизмом.
Есть закон о «социальном партнерстве», работает трехсторонне соглашение, коллективные договоры,
проводятся встречи работодателей,
представителей краевой власти и профсоюзов для обсуждения вопросов и
шагов по сохранению социального
партнерства. Профсоюз продолжает
поднимать вопрос о низкой заработной плате в отрасли (ветеринарных
работников в частности) и находит
понимание в этом вопросе у власти.
Глава региона проявляет непосредственное внимание к проблемам
отрасли и в случае необходимости
оказывает большую помощь в реконструкции предприятий сельского
хозяйства, строительства новых комплексов. Это УМП «ОПХ «Заречное»,
будущая бройлерная птицефабрика,
новый свинокомплекс и другие.
За последние годы сделано много,
но предстоят еще большие перемены
в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности. Голосовать будем за Владимира Илюхина,
за достойное продолжение начатых
дел, направленных на благополучие
работников сельского хозяйства и на-

селения края!
Андрей Зимин, Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки:
- На выборах Губернатора нашего
края мы должны руководствоваться не принадлежностью кандидата 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 Владимира Илюхина
в качестве кандидата на должность
Губернатора Камчатского края.
Публикация материала оплачена из средств
избирательного фонда кандидата на должность
губернатора Камчатского края Илюхина Владимира
Ивановича.
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Профлидер и глава правительства

Председатель ФНПР Михаил Шмаков и Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили основные
направления бюджетной политики.
В ходе встречи профсоюзный лидер передал письма, содержащие позицию ФНПР по данному вопросу.
Приводим их полный текст.
Председателю Правительства емы дотаций бюджетам субъектов
Российской Федерации
Российской Федерации на софинанД.А. Медведеву
сирование реализации положений
указов Президента Российской ФеУважаемый
дерации.
Дмитрий Анатольевич!
При этом обращаем Ваше внимание, что проект основных направлеВ результате значительного ро- ний бюджетной политики и основста инфляции, превысившей все ных характеристик федерального
прогнозные значения, произошло бюджета на 2016 год и на плановый
существенное снижение зара- период 2017 и 2018 годов был расботной платы наемных работ- смотрен Российской трехсторонней
ников и реальных доходов на- комиссией по регулированию социселения. Кроме того, в текущем ально-трудовых отношений (далее
году вследствие введения платы за – РТК) 24 июля 2015 года после его
капитальный ремонт в многоквар- одобрения Правительством Российтирных домах, взимания налога на ской Федерации (в нарушение станедвижимость по кадастровой стои- тьи 35.1 Трудового кодекса РФ и
мости, повышения стоимости ОСАГО пункта 1.5 действующего Генеральувеличились обязательные платежи ного соглашения) и без участия в
и налоговая нагрузка на граждан.
заседании РТК основного докладчиПри этом ряд принимаемых ка от Министерства финансов РосПравительством Российской Фе- сийской Федерации.
дерации решений ведут к дальПродолжающаяся «оптиминейшему падению уровня жизни зация» учреждений бюджетной
населения.
сферы, хотя и ведет к повышеТак, при корректировке феде- нию заработной платы бюджетрального бюджета на 2015 год Пра- ников, но за счет увеличения
вительством Российской Федерации нагрузки на оставшихся после
приняты решения об уменьшении сокращения работников.
бюджетных ассигнований на отрасВ то же время Правительством
ли социальной сферы, в том числе, Российской Федерации не приниотмена с 1 октября 2015 года маются меры, обеспечивающие соиндексации заработной платы хранение доходов трудоспособного
работников бюджетной сферы населения.
(планировалось 5,5% при факВ частности, не реализуется
тической инфляции в годовом норма Трудового кодекса Росисчислении 15,3%). Приостанов- сийской Федерации по установлено выполнение указов Прези- лению минимального размера
дента Российской Федерации от оплаты труда (далее – МРОТ) на
7 мая 2012 г. №597, от 1 июня уровне не ниже прожиточного
2012 г. №761 и от 28 декабря минимума трудоспособного на2012 г. №1688 (далее – указы селения.
Президента Российской ФедераВ настоящее время МРОТ составции) в части повышения оплаты ляет 55% от величины прожиточнотруда работников бюджетной го минимума трудоспособного насферы.
селения. Предлагаемое в основных
Согласно основным направлени- направлениях бюджетной политики
ям бюджетной политики на 2016 год повышение МРОТ с 1 октября 2016
и на плановый период 2017 и 2018 года лишь на 7% приведет к ухудгодов в нарушение действующего шению этого соотношения.
законодательства
предполагаетПод угрозой срыва находится индексация пенсий, социальных ся выполнение Программы повыплат, пособий ниже фактической этапного
совершенствования
инфляции; предусматривается из- системы оплаты труда в госуменение методики оценки выполне- дарственных (муниципальных)
ния указов Президента РФ и заниже- учреждениях на 2012-2018
ние ранее установленных целевых годы, в части установления в 2015
ориентиров в части повышения к году базовых окладов по професси2018 году средней заработной пла- ональным квалификационным групты отдельных категорий работников пам работников бюджетной сферы.
Несмотря на неоднократные
бюджетной сферы; снижаются объ-

предложения ФНПР, размеры пособий по безработице не индексируются с 2009 года, и даже максимальный размер пособия по безработице
более чем в 2 раза ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
По мнению российских профсоюзов, увеличение покупательной способности населения
послужит стимулом для роста
производства товаров и услуг
первой необходимости внутри
страны, основой для роста сбережений и инвестиций, создания
прочной базы для развития отечественного производства.
С этой целью ФНПР предлагает
Правительству Российской Федерации:
довести минимальный размер
оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в срок до 2017 года;
сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий,
социальных выплат;
обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения
заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного
занижения целевых показателей по
заработной плате;
увеличить дотации федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
пересмотреть размеры пособий
по безработице;
приостановить взимание налога
на недвижимость физических лиц
на основе её кадастровой оценки до
утверждения единой и обязательной
методики определения кадастровой
стоимости и до стабилизации экономической ситуации в стране;
ускорить работу по установлению базовых окладов работников
бюджетной сферы по профессиональным квалификационным группам в 2015 году.
Предлагаемые меры позволят
снизить социальную напряженность
и стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
Председатель ФНПР М.В. Шмаков
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

возраста. Несмотря на многократное обсуждение, эта проблема рассматривается без учета состояния
системы здравоохранения, демографической ситуации и возможности трудоустройства старшего поколения.
Решение вопроса выплат пенсий
работающим пенсионерам или введение соплатежей в системе обязательного социального страхования
невозможно без изменения политики заработной платы и расширения
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Реформирование системы досрочных пенсий требует решения
комплекса вопросов связанных с
организацией трудового процесса,
внедрением новой техники и технологий, улучшением охраны труда
и профилактическими мероприятиями. В 2014 году техническими
инспекторами труда профсоюзов выявлено 2,8 тысячи нарушений проведения специальной
оценки условий труда. Проверками были охвачены примерно тысяча
предприятий в 46 субъектах Российской Федерации.
В условиях роста цен и удорожания жизни неприемлемыми являются предложения по
частичной индексации пенсий и
очередном изменении порядка
назначения пособий по временной нетрудоспособности, следствием чего станет снижение
уровня страхового обеспечения
работников.
К числу факторов дестабилизации системы обязательного социального страхования и уровня социальной защиты следует отнести
возвращение в государственное
обязательное пенсионное страхование накопительного компонента.
В условиях дефицита финансов из
текущего пенсионирования отвлекается и передается в негосударственные пенсионные фонды более
1 трлн. рублей, что влияет на размеры выплачиваемых пенсий в солидарной системе, которые могли
бы быть выше на 25-30%.
Федерация
Независимых
Профсоюзов России считает необходимым констатировать, что
предлагаемые новации крайне негативно воспринимаются в
трудовых коллективах, и предлагает Правительству Российской Федерации не принимать
ухудшающих социальную защищенность работающих решений,
учитывая, как низкий уровень
страхового обеспечения практически по всем видам социального страхования, так и низкий
уровень заработной платы большинства работников.

Предложения финансового блока по формированию бюджетов
государственных социальных внебюджетных фондов, изложенные в
основных направлениях бюджетной
политики, Федерация Независимых
Профсоюзов России рассматривает
как очередную попытку решить
проблемы
неэффективности
экономики за счет понижения
уровня социальной защиты работников путем изменения действующих норм и порядка обеспечения пособиями по обязательному
социальному страхованию.
Игнорируя ранее достигнутые
договоренности и экспертные
оценки, вновь поднимается вопрос повышения пенсионного Председатель ФНПР М.В. Шмаков
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Человек труда – это звучит гордо!

Виктор Кравченко – человек с богатой трудовой биографией. Воевал
в Афганистане, служил и работал
по совести. Сегодня он трудится рядовым слесарем и борется за права
своих товарищей, коллег по профсоюзу в МУП «Гортепловодоснабжение» (ГТВС). И это после того как
около двадцати лет был на руководящих выборных должностях. Не часто встретишь людей, которые способны так круто менять род занятий,
но тем и интереснее человек. Виктор
Николаевич считает, что любой труд,
как и человек, достоин уважения.
Его кандидатуру на предстоящих выборах поддержал Совет Федерации
профсоюзов Камчатки и трудовые
коллективы.
В июле этого года Виктор Кравченко
был зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 7 (микрорайон Центральный

округе в первую очередь обращаю внимание на социально-трудовую сферу,
охрану труда и защиту трудовых прав
работников, пенсионеров. В этом смысле
нам предстоит большая работа.
В первую очередь необходимо переломить «барское» сознание чиновников и депутатов, работодателей,
заставить их услышать профсоюз,
сесть за стол переговоров, наладить
реальное конструктивное сотрудничество. Заставить власть уважать интересы людей.
Необходимо поднимать вопрос о
возврате 20-процентной доплаты к
зарплате за проживание в закрытом
территориальном образовании, которых нас лишили и о которых нынешние
депутаты молчат. Я молчать не буду.
МУП «Автодор» - градообразующее
предприятие. Автобусный парк не обновляется, люди в любую погоду чистят
дороги, работают по укладке асфальта
за 18 тысяч рублей в месяц.. Это разве

вете самым сложным в депутатской
работе?
- Сложно отстоять свою точку зрения
и убедить остальных, чтобы все депутаты
пришли к единому мнению и решению, а
после выполнили его.
- А чем нужно руководствоваться,
чтобы Вас услышали?
- Интересами народа, их нуждами,
потребностями, мечтами и желаниями.
Не надо ходить и собирать наказы,
нужно просто жить в своей деревне.
Не должен депутат быть временщиком.
Когда ты живешь среди людей, ты знаешь
и разделяешь все их проблемы и нужды.
Ты руководствуешься их интересами,
мнением большинства и сообща решаешь возникающие задачи. Я, как и многие вилючинцы, купаюсь летом в бухте и
не могу равнодушно смотреть, как в нее
спускают канализационные стоки. Стыдно сказать, что в Вилючинске нет очистных сооружений и никогда не было. Вот о
чем надо подумать, звонить во все коло-

Кравченко Виктор Николаевич
Кандидат в депутаты Думы Вилючинского городского округа

(дома №№ 7,9,11,12,13,15) и улица Победы (дома №№ 19,21,23), выборы которых состоятся 13 сентября 2015 года.
- Виктор Николаевич, почему Вы
приняли решение баллотироваться?
- Первая мысль была сохранить предприятие МУП «ГТВС» и людей на нем работающих в муниципальной собственности, поскольку сегодня над нами нависла
угроза банкротства, и никаких ясных перспектив не видно. Развалить легко, создать и сохранить трудно. Честно говоря,
не только на нашем предприятии такая
проблема. К сожалению, сегодня в разного рода реформах интересами простых работников руководствуются в
последнюю очередь, а ведь важнее
этого ничего нет. Главное это люди.
Мне бы хотелось, чтобы наши депутаты не только выполняли рутинную работу
и голосовали за распределение бюджетных средств, но и реально помогали людям, влияли на жизнь города.
- Можете оценить работу нынешнего состава депутатского корпуса?
- Я не могу судить о работе местных
депутатов просто по тому, что не знаю,
что они делают. Я не разу не видел,
чтобы хоть один депутат Вилючинского городского округа отчитался о
своей работе. Не исключение и наш избирательный округ. Наверное, это тоже
показатель их работы. А то, что сейчас
перед выборами дворы мостят в удобных
местах, чтобы показать, что работа ведется, я считаю «очковтирательством».
Потому что в целом проблемы как были,
так и остались, и крашенные дворы не
помогут что-то решить.
В поселке Крутогоровский, где я жил
долгое время, не было возможности вывозить мусор, но поселок был гораздо
чище. Нужно людям прививать уважение к своему двору, улице, городу. В качестве начальной меры можно
ввести крупные штрафы для тех, кто мусорит.
- Какие еще проблемы в округе
Вы видите?
- Проблем море. Я как представитель
трудового коллектива, первичной профсоюзной организации и член координационного Совета Федерации профсоюзов Камчатки в Вилючинском городском

дело?.. Ответственный работник за
свой труд должен получать достойную зарплату. Ни один человек не награжден грамотой или медалью, никто за
этим не следит. Работники знают только
ущемления и наказания, хотя своим добросовестным трудом уже давно заработали себе многие почести.
Меня как рабочего человека волнуют
вопросы достойной заработной платы, своевременной ее выплаты, сохранения наших северных прав и гарантий. Всем нам важно не допустить
отмену выплаты пенсии работающим
пенсионерам и 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.
Отдельным пластом работы вижу
проблему высокого ценообразования
на товары и услуги первой необходимости, на коммунальные услуги. Считаю,
что необходимо ужесточать надзорный
и общественный контроль в этой сфере. В неконтролируемом росте цен вижу
ущемление прав горожан, потому
что цены растут, а зарплата стоит на
месте. Нельзя допускать ухудшения
условий жизни работающего населения и пенсионеров.
Много нареканий от жителей в части
медицинского обслуживания. В этой системе пора что-то кардинально менять.
Если люди, чтобы попасть к врачу,
занимают очередь в два часа ночи,
это ненормально и даже опасно для
жизни.
Конечно же, нельзя забывать про
спортсменов и тех вилючинцев, кто поддерживает и ведет здоровый образ жизни. К счастью, для многих и для меня в
том числе норма -ежеутренние пробежки,
физзарядка, обливание холодной водой.
Мы хотим, чтобы в Вилючинске был летний спортивный городок, простой набор тренажеров и освещенная беговая дорожка. В газетах промелькнуло,
что в планах есть проект такого парка.
Намерен добиваться претворения его в
жизнь.
- Учитывая Ваш опыт, что назо-

кола. А если депутат отдыхает в Таиланде
по два раза в год, то ему безынтересно,
что сливается в бухту. Это неправильно.
Депутат должен быть народным.
- Об отсутствии очистных, думаю,
мало кто знает, это особенность закрытого города. По этой же причине
не обнародуются многие другие проблемы, а отсутствие огласки отдельным чиновникам и депутатам позволяет вести себя безнаказанно.
- Удивительно, но до сих пор люди
боятся высказываться открыто, рассказывать о существующих проблемах, что
мне не понятно. Берут на веру все, что им
говорят начальники, чиновники. Я имею
ввиду гражданское население, работников предприятий. Присутствует какой-то
навязанный страх, который нужно переломить. Я в жизни часто шел напролом,
брал ответственность, когда другие отказывались, именно поэтому и получалось
добиваться поставленных целей. Я ведь
четверть века жил в поселке на побережье в суровых условиях. Люди там удивительные и сильные. Север слабых не
любит (подробнее об этом в материале
«В единстве наша сила» в «ГК» № 14
(325) 2015).
- Какие приоритеты Вы бы определили в работе депутата?
- Отвечу по-профсоюзному – в приоритете всегда человек труда и его
интересы. Депутат должен опираться на
интересы населения. Кроме того, он должен знать законы и порядок законотворчества. Без этого никуда не продвинешься, не сможешь грамотно и плодотворно
вести работу.
- Много таких?
- К сожалению, почти нет. Сегодня
представители власти – чиновники и
депутаты забыли о том, что они работают для народа, а не народ для
них. Если людей не будет, то и начальников – депутатов разного калибра тоже
не станет. У них есть обязанности перед
гражданином, избирателем, народом.
Они должны помнить об этом. И человек
должен вести себя соответственно, не
вытягиваться по струнке и не робеть, как
это часто бывает, а наоборот, быть смелее и вести себя уверенно.
Я, к слову говоря, в любом кабинете

P.S.
«Демократия»
повилючински. Кто и почему не пускает лидера профсоюзов в Вилючинск?..»
Пытается ли Глава Вилючинского
городского округа Галина Гришило в
очередной раз ввести санкции против
лидера профсоюзов Камчатки Андрея
Зимина, определит Вилючинская территориальная избирательная комиссия
и прокуратура, куда поданы заявления
по поводу нарушения избирательных
прав граждан.
21 августа 2015 года Вилючинская
территориальная избирательная комиссия удовлетворила просьбу кандидата в депутаты Думы Вилючинского

городского округа по одномандатному
избирательному округу № 7 Виктора
Кравченко о выдаче удостоверения
его доверенному лицу Андрею Зимину,
Председателю Федерации профсоюзов
Камчатки.
Однако въезд в Вилючинский городской округ Андрею Зимину был запрещен письмом госпожи Гришило еще в
январе 2015 года. Поводом к запрету
послужила критика, которой лидер профсоюзов подверг власти Вилючинска в
вопросах социально-трудовых прав работников.
Только под угрозой обращения в
прокуратуру Вилючинская территориальная избирательная комиссия 25 ав-

густа 2015 года выдала разовый пропуск Андрею Зимину, по которому он
смог приехать и получить удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 7 Виктора Кравченко.
В выдаче пропуска Андрею Зимину, как доверенному лицу кандидата
в депутаты до 14 сентября 2015 года,
избирком отказал, ссылаясь на то, что
пропуска выписывает Глава Вилючинского городского округа Гришило. А
госпожа Глава не выписывает пропуск,
возможно, потому, что так решила, а,
может быть, в связи с тем, что сама
идет на выборы по тому же округу, что

всегда чувствовал себя уверенно, приходил к любым начальникам и разговаривал
на равных, потому что так и есть. В царское время офицеры не гнушались отдать
первыми честь младшему по званию, хотя
в армии, вы знаете, другой порядок. Но
этим они показывали, что ничем не лучше
и не хуже других, подчеркивали свое равенство, честь и достоинство. Вот такой
стержень ничем не перебить.
- Это вам очень близко, потому
что Вы значительное время служили
в армии, участвовали в боевых действиях в Афганистане?
- Да, на войне и в армии все проще
и понятнее, там сразу видно, кто есть
кто. А в обычной жизни люди часто оказываются обиженными или лишены своих
прав, потому что ведут себя доверчиво
и не умеют отстаивать свои интересы.
Поэтому нужно активнее возрождать
профсоюзное движение, увеличивать численность, быть сильными и
«зубастыми».
- 5 августа 2015 года Совет Федерации профсоюзов Камчатки принял решение поддержать Вашу кандидатуру на предстоящих выборах
депутатов Думы Вилючинского городского округа. Чувствуете ответственность?
- Колоссальную. Я очень благодарен
профсоюзам Камчатки за поддержку и
чувствую обязанность оправдать оказанное доверие. Поддержка людей и такой
серьезной организации здорово дисциплинирует. Очень рассчитываю, что меня
поддержат вилючинцы на предстоящих
выборах, и вместе мы сможем добиться, чтобы жизнь в округе стала лучше и
интереснее, а человек труда вернул себе
должное уважение и почет.
Люди должны жить и работать в
достойных условиях, отремонтированных домах и подъездах, иметь
возможность получить должное медицинское обеспечение и быть уверенным в будущем детей и внуков.
Мы вместе должны создать все условия для развития детей и молодежи, вырастить достойное поколение,
которое продолжит наши начинания.

и Виктор Кравченко.
В устном разговоре лидеру профсоюзов было сказано, что пропуск он
получит в четверг. Однако, в какой, не
уточнили. Если речь идет о последнем
четверге предвыборной кампании (10
сентября 2015 года), то смысла в нем
просто нет.
Как бы там ни было «демократия»
по-вилючински кем-то поощряется и «крышуется». «ЗАТО» оно везде
«ЗАТО».
Публикация материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы
Вилючинского городского округа Кравченко Виктора
Николаевича.

ГОЛОС
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В соответствии с Постановлениями Президиума и Совета Федерации профсоюзов Камчатки от 05.08.2015
г. редакция «ГК» публикует следующие Положения.
Приложение № 1 к Постановлению Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки № 3-6 от
05.08.2015 г.
Положение
о Почетной грамоте
Федерации профсоюзов
Камчатки
Почетная грамота Федерации профсоюзов Камчатки
учреждается для награждения
профсоюзного актива, работников профорганов членских организаций Федерации профсоюзов
Камчатки, аппарата Федерации
профсоюзов Камчатки за многолетнюю, инициативную работу
по защите социально-трудовых
прав, производственных, профессиональных, экономических
и социальных интересов членов
профсоюзов, за активное участие в публичных мероприятиях,
коллективных действиях Федерации профсоюзов Камчатки, ее
членских организаций.
1. Награждение Почетной
грамотой Федерации
профсоюзов Камчатки.
1.1. Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки
награждаются члены профсоюза,
состоящие в профсоюзе не менее
пяти лет, и ранее награжденные
Благодарностью Федерации профсоюзов Камчатки.
1.2. Представление члена
профсоюза к награждению Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки производится
не ранее, чем через один год после принятия решения Президиумом Федерации профсоюзов
Камчатки о награждении Благодарностью Федерации профсоюзов Камчатки.
1.3. Награждение Почетной
грамотой Федерации профсоюзов Камчатки производится Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки по представлению
членских организаций Федерации
профсоюзов Камчатки или Председателя Федерации профсоюзов Камчатки.
2. Порядок предоставления
материалов на награждение
Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки
2.1. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой
Федерации профсоюзов Камчатки предоставляются следующие
документы:
- постановление членской
организации Федерации профсоюзов Камчатки с ходатайством о
награждении членов профсоюза;
- ходатайство на работников аппарата Федерации профсоюзов Камчатки, согласованное с Председателем Федерации
профсоюзов Камчатки;
- наградной лист установленного образца с развернутой
характеристикой профсоюзной
деятельности, заверенный печатью членской организации Фе-

дерации профсоюзов Камчатки
и подписью ее руководителя, с
указанием адреса электронной
почты представляемого к награждению в случае его наличия.
2.2 Материалы на награждение Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки
предоставляются в Федерацию
профсоюзов Камчатки не позднее, чем за десять рабочих дней
до рассмотрения вопроса на заседании Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки.
2.3. В Постановлении с ходатайством о награждении Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки указывается
фамилия, имя, отчество, должность работника, участие в работе профсоюзной организации,
полное наименование предприятия, организации или учреждения, где он работает.
Постановление подписывается руководителем профсоюзной организации и заверяется
печатью.
2.4 Кандидатуры профсоюзных работников первичных организаций, профорганов представлять к награждению Почетной
грамотой Федерации профсоюзов Камчатки отраслевыми профорганизациями и первичными
профорганизациями, являющимися членскими организациями
Федерации профсоюзов Камчатки.
2.5. Отметка о награждении
Почетной грамотой Федерации
профсоюзов Камчатки производится в трудовой книжке в графе
«Сведения о награждении».
3. Иные положения
3.1. Постановление о награждении Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки
может быть отменено Президиумом Федерации профсоюзов
Камчатки, вышестоящими выборными профсоюзными органами
Федерации профсоюзов Камчатки, а Почетная грамота Федерации профсоюзов Камчатки может
быть отозвана в случаях:
- грубого нарушения Устава
ФНПР, Устава Федерации профсоюзов Камчатки, Устава членской организации профсоюза;
- выхода
(исключения)
членской организации из состава
Федерации профсоюзов Камчатки;
- выхода (исключения) члена профсоюза из членской организации Федерации профсоюзов
Камчатки;
- исключение из членов
соответствующего профсоюза
за дискредитацию звания члена
профсоюза;
- отказа от участия без уважительных причин в публичных
мероприятиях,
коллективных
действиях Федерации профсоюзов Камчатки, ее членских организаций.

4. Переходные положения:

фсоюзов Камчатки либо членом
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки по поручению
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки в торжественной обстановке.

4.1. При представлении члена
профсоюза к награждению Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки в 2015 году
награждение Благодарственным
письмом Президиума Федерации
Приложение к Постановлепрофсоюзов Камчатки не требу- нию Президиума Федерации проется.
Камчатки № 3-5 от
4.2. Раздел 4 «Переход- фсоюзов
ные положения» действует до 05.08.2015 г.
01.01.2016 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о
Благодарственном
письме
Приложение к Постановлению
Президиума Федерации
Совета Федерации профсоюзов
профсоюзов Камчатки
Камчатки № 2-7 от 05.08.2015
г.
1. Благодарственное письмо
Президиума Федерации профсоПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности Федерации юзов Камчатки учреждено для
профсоюзов Камчатки
награждения членских организаций Федерации профсоюзов Кам1. Благодарность Федерации чатки, первичных профсоюзных
профсоюзов Камчатки учреж- организаций, членов профсоюза,
дается для награждения членов руководителей организаций и
профсоюза за активную работу в граждан, за заслуги в деле развипрофсоюзах Камчатки, за успехи тия и укрепления профсоюзного
в укреплении профсоюзного дви- движения Камчатки, формироважения Камчатки, за защиту тру- ния положительного имиджа продовых прав и социально-эконо- фсоюзов, развития социального
мических интересов трудящихся. партнерства, а также за оказание
2. Благодарностью Федерации
профсоюзов Камчатки награжда- содействия в организации и проются члены профсоюза, прора- ведении профсоюзных мероприботавшие в профсоюзе не менее ятий и участие в конкурсах Федерации профсоюзов Камчатки.
трех лет.
2. Решение о награждении
3. Решение о награждении
Благодарственным
письмом ПреБлагодарностью Федерации прозидиума
Федерации
профсоюзов
фсоюзов Камчатки принимается
Камчатки
принимается
ПостановПостановлением Президиума Федерации профсоюзов Камчатки лением Президиума Федерации
по ходатайству членской орга- профсоюзов Камчатки по ходанизации Федерации профсоюзов тайству членской организации
Камчатки, Председателя Федера- Федерации профсоюзов Камции профсоюзов Камчатки.
чатки, Председателя Федерации
4. Членская организация Фе- профсоюзов Камчатки.
дерации профсоюзов Камчатки
3. Членская организация Фенаправляет ходатайство в форме дерации профсоюзов Камчатки
Постановления выборного органа направляет ходатайство в форме
членской организации Федерации Постановления выборного органа
профсоюзов Камчатки, наград- членской организации Федерации
ной лист (прилагается), с характеристикой на представляемых к профсоюзов Камчатки, завереннаграждению членов профсоюза ного подписью и печатью членне позднее, чем за десять рабо- ской организации, с указанием
чих дней до рассмотрения вопро- заслуг, за которые организации
са на заседании Президиума Фе- или граждане представляются к
дерации профсоюзов Камчатки. награждению Благодарственным
Все документы должны быть письмом, не позднее, чем за дезаверены печатью членской ор- сять рабочих дней до рассмотреганизации Федерации профсо- ния вопроса на заседании Преюзов Камчатки и подписью ее зидиума Федерации профсоюзов
председателя.
Камчатки.
Председатель Федерации проПредседатель Федерации профсоюзов Камчатки вносит пред- фсоюзов Камчатки вносит предложения по кандидатурам на ложения по кандидатурам на
награждение
Благодарностью награждение Благодарственным
Федерации профсоюзов Камчат- письмом Президиума Федерации
ки на заседании Президиума Фе- профсоюзов Камчатки на заседадерации профсоюзов Камчатки. нии Президиума Федерации про5. На награждение БлагодарКамчатки.
ностью Федерации профсоюзов фсоюзов
4.
Благодарственное
письКамчатки Президиумом Федерамо
Президиума
Федерации
проции профсоюзов Камчатки ежегодно устанавливается квота в фсоюзов Камчатки вручается
начале календарного года по Председателем Федерации проитогам статистического отчета по фсоюзов Камчатки либо членом
профсоюзному членству за пре- Президиума Федерации профсоюзов Камчатки по поручению
дыдущий год.
6. Благодарность Федерации Председателя Федерации пропрофсоюзов Камчатки вручается фсоюзов Камчатки в торжественПредседателем Федерации про- ной обстановке.
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СОБЫТИЯ

Профсоюзы покоряют Камчатку

22 августа 2015 года в рамках ежегодного этно-культурного мероприятия Федерации
профсоюзов Камчатки - «Профсоюзы покоряют Камчатку» состоялась пешеходная прогулка
к берегу и окрестностям Тихого
океана.
Напомним, что в прошлые

года профсоюзы поднимались
на горы и вулканы, спускались
в пещеры, сплавлялись по реке,
ходили к водопадам.
Акция 2015 года посвящена
двум знаменательным датам:
110-летию профсоюзного движения России и 25-летию Федерации Независимых Профсоюзов

России.
После прогулки по живописным местам побережья путникам
был предложен горячий обед.
В рамках специального конкурса команды отраслевых
профсоюзов читали частушки
на профсоюзно-агитационную
тему, лучшие из которых будут

ПРОФСОЮЗНЫЙ
Охрана труда и СОУТ

размещены на сайте Федерации
профсоюзов Камчатки http://
profkam.ru/.
В мероприятии приняли участие около ста профсоюзных
активистов, представляющих отраслевые профсоюзы Камчатки.

ДАЙДЖЕСТ
Кто больше всех работает

Профсоюзный актив Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения в составе восьми человек принял участие в круглом столе и семинаре на тему «Особенности проведения специальной оценки условий труда в
медицинских организациях и учреждениях здравоохранения», которые проходили
в Хабаровске.
Председатели первичных профсоюзных организаций Камчатки также приняли
участие в совещании на тему «Профсоюз и его роль создании здоровых и безопасных условий труда».
В рамках данного совещания Председатель первичной профсоюзной организации Камчатской краевой больницы Светлана Соколова выступила с докладом о
состоянии охраны труда в этом медицинском учреждении.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
больше всего времени на работе проводят россияне (1982 часа в год) и греки
(2034 часа). При этом производительность труда, которую ОЭСР измеряет как ВВП
за час рабочего времени, в этих странах ниже, чем в других европейских государствах: 25,9 долларов в России и 36,2 долларов в Греции, тогда как средний
уровень в 28 странах Евросоюза - 50 долларов.
В опросе приняли участие 23 аналитика, среди которых эксперты the Boston
Consulting Group, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, «Лукойла», UniCredit Bank,
«ВТБ Капитала», Raiffeisen Bank, центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ, Института экономической политики им. Гайдара и других компаний и
институтов.
Секретарь ФНПР Александр Шершуков назвал исследование бессмысленным:
- Звучит так, что де россияне больше работают, но меньше всех производят. Это
вопрос к нашим бизнесменам, которые предпочитают использовать дешевый труд,
но не модернизируют производство. Это вопрос - откуда при такой якобы низкой
производительности труда число миллиардеров в России растет?
Кроме того, он отметил, что если сравнить зарплаты в России и в развитых
европейских странах, то отличие будет не на 15-20% (как, якобы, различается
производительность труда), а в несколько раз - не в пользу россиян.
По материалам http://www.solidarnost.org/
Профсоюзные мероприятия
В сентябре – октябре пройдет ряд мероприятий в связи с 110-летием профсоюзов России и 25-летием образования Федерации Независимых Профсоюзов России.
Соответствующий план был утвержден на Президиуме Федерации профсоюзов
Камчатки 5 августа 2015 года.
В частности планируется реализовать радиопроект «Неделя профсоюзов», посвященный знаменательным профсоюзным датам. Кроме того запланировано провести ряд лекций для молодежи по учебным заведениям Камчатского края «Профсоюзы: вчера, сегодня, завтра».

72
2015

Х

Х

Х

Соцпартнерство
Состоялась встреча председателя Краевого комитета Профсоюза госучреждений Максима Кирилича с Министром социального развития и труда Камчатского
края Инессой Койрович.
В ходе встречи стороны обсудили имеющиеся проблемы в отрасли и достигли договорённости в их решении. одновременно с этим, председатель отраслевого
комитета поставил вопрос о необходимости создания первичной профсоюзной организации среди работников Министерства. По данному вопросу решено провести
ряд встреч с трудовым коллективом.
Основные показатели жизни
Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 8 (97) по состоянию на 15 августа 2015 года, в котором представлен
анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края.
В информбюллетене указаны данные прожиточного минимума, минимального
размера оплаты труда, задолженность по заработной плате, безработицы, пенсий,
задолженности в пенсионный фонд и др.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном сайте
Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и цены».

2015

Х

Х

Х

Достойные люди
Дереко Тамара Васильевна, почетный член Камчатской организации Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ была
отмечена Свидетельством о внесении в книгу Почта Общероссийского Профсоюза
работников госучреждений.
Вручение награды и ценного подарка состоялось 25 августа 2015 года на заседании Краевого комитета Профсоюза.
Напомним, что Тамара Васильевна долгое время возглавляла краевую организацию профсоюза и до сих пор пользуется заслуженным уважением коллег.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации, при
этом – совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» – это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.

?

Можем ли мы принять работника на вакансию согласно
штатному расписанию, но по
срочному трудовому договору?
Наличие или отсутствие единицы в
штатном расписании не влияет на возможность заключения срочного трудового договора.
Срочный трудовой договор заключается, если с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный
срок (ст. 58 ТК РФ). Конкретные случаи
перечислены в ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
Без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон только в
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59
ТК РФ.
ТК РФ запрещает заключать срочные трудовые договоры в целях уклонения от предоставления работникам
прав и гарантий, предусмотренных для
лиц, с которыми трудовой договор заключается на неопределенный срок (ч.
6 ст. 58 ТК РФ).
Если же срочный трудовой договор заключен без достаточных к тому
оснований, установленных судом, то
он считается заключенным на неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ), и
в случае возникновения спора о правомерности увольнения работника в связи с истечением срока такого договора
суд может применить к данному спору
правила договора, заключенного на
неопределенный срок (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 N 2).

?

Проработала в фирме ровно
полгода, решила уволиться.
Должен ли работодатель выплатить мне компенсацию за неиспользованный отпуск?
В соответствии со ст. 127 ТК РФ при
увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены
ему с последующим увольнением.

?

Работодатель в одностороннем порядке изменил условия трудового договора.
Правомерно ли это? Что делать в
данной ситуации?
В соответствии со ст. 56 ТК РФ трудовой договор - это соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
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трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме (ст.
72 ТК РФ).
Только при наличии определенных
обстоятельств, а именно в случае катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в
любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения
или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до
одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же
работодателя для предотвращения
указанных случаев или устранения их
последствий (ст. 72.2 ТК РФ).
В соответствии со ст. 74 ТК РФ допускается изменение по инициативе
работодателя определенных сторонами
условий трудового договора (за исключением изменения трудовой функции
работника) по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда (изменения
в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины). Вместе с этим, в
подобном случае работодателем должны быть соблюдены установленные ТК
РФ условия (порядок уведомления и
предложение другой работы, имеющейся у работодателя).
В случае нарушения работодателем
трудового законодательства работник
имеет право защищать свои трудовые
права всеми способами, не запрещенными законом (ст. 352 ТК РФ).
Основными способами защиты трудовых прав являются:
- самозащита работниками трудовых прав в формах, предусмотренных
ст. 379 ТК РФ;
- защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами (гл. 58 ТК РФ);
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права (гл. 57 ТК РФ);
- судебная защита (ст. ст. 391, 392
ТК РФ).
Таким образом, по общему правилу
одностороннее изменение условий трудового договора не правомерно, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ, с соблюдением определенной
процедуры уведомления работника.

?

Работодатель не оформлял
трудовой договор с работником более месяца с момента
выхода на работу. Правомерно ли
это?
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или
его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
Трудовой договор, не оформленный
в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При
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фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить
с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со
дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
Следовательно, действия работодателя неправомерны.

?

В трудовые договоры, заключенные организацией со
своими работниками, включается пункт, в силу которого в случае возникновения индивидуального
трудового спора между работником
и работодателем работник обязан
попытаться урегулировать такой
спор в досудебном порядке с работодателем.
Может ли несоблюдение работником предварительного внесудебного
порядка разрешения трудового спора с
работодателем быть препятствием для
обращения работника за разрешением
трудового спора непосредственно в
суд?
В силу ст. 1 ТК РФ регулирование
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
по разрешению трудовых споров относится к основным задачам трудового
законодательства.
Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
Статья 56 ТК РФ предусматривает,
что трудовой договор - это соглашение
между работодателем и работником,
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя.
На основании ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по
сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.
В соответствии со ст. 381 ТК РФ
индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного
акта, трудового договора (в том числе
об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых
заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Индивидуальные трудовые споры
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рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами (ст. 382 ТК РФ).
Согласно ст. 391 ТК РФ в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника,
работодателя или профессионального
союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо
когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а
также по заявлению прокурора, если
решение комиссии по трудовым спорам
не соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим
нормы трудового права.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 2
Постановления от 17.03.2004 N 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» разъяснил, что, учитывая,
что ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную защиту и ТК РФ не содержит положений
об обязательности предварительного
внесудебного порядка разрешения
трудового спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, что
его права нарушены, по собственному
усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального трудового спора
и вправе либо первоначально обратиться в комиссию по трудовым спорам
(кроме дел, которые рассматриваются
непосредственно судом), а в случае несогласия с ее решением - в суд в десятидневный срок со дня вручения ему
копии решения комиссии либо сразу обратиться в суд (ст. 382, ч. 2 ст. 390, ст.
391 ТК РФ).
Как отметил Московский городской
суд в Апелляционном определении от
10.09.2014 по делу N 33-19228, ТК
РФ не предусматривает обязательного
досудебного порядка урегулирования
индивидуально-трудового спора как
необходимого условия для обращения
в суд, соответственно, наличие указанного положения в трудовом договоре
не может препятствовать обращению
работника непосредственно в суд.
Наличие в трудовом договоре предварительного внесудебного порядка
разрешения трудового спора между
сторонами не может служить препятствием для обращения работника за
разрешением трудового спора непосредственно в суд, а непредставление
истцом документов, подтверждающих
соблюдение такого порядка, не является основанием для возврата искового
заявления (Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха
(Якутия) от 08.07.2013 по делу N 332397/2013).
На основании изложенного несоблюдение работником установленного
трудовым договором предварительного досудебного порядка разрешения
трудового спора с работодателем не
может являться препятствием для обращения работника за разрешением
трудового спора непосредственно в
суд.
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