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ФЕДЕРАЦИЯ
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кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2, 3:

- Самые актуальные новости в рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- С Днем энергетика!
- Смотри «Профсоюзное телевидение»!
- Реальный прожиточный минимум

Стр. 6:

- Минимальная заработная плата составит на территории Камчатского края
с 1 января 2016 года 16 435 рублей, с
1 июля 2016 года – в размере 16 910
рублей…

Стр.5:

- Профсоюзы организуют лучшее санаторно-курортное лечение трудящихся
и их семей с более чем 20% скидкой.

Стр. 8:

- Профсоюзные активисты совершили восхождение на Корякский вулкан.

Стр. 9:

Уважаемые жители Камчатского края, друзья,
товарищи по профсоюзу!
Заканчивается очень сложный, как и предсказывали профсоюзы, во многих
смыслах этого слова, год. Начинается не менее трудный 2016-й. Нам с Вами не
привыкать к трудностям, наш девиз - «После победы – бои!».
Уверен, что вместе мы справимся с поставленными задачами во благо человека
труда, членов профсоюза, жителей Камчатского края!

Друзья, товарищи, соратники по борьбе!
В новом 2016 году желаю Вам сил, уверенности в себе, оптимизма и успехов во
всех Ваших начинаниях.
Знаю, что самые главные, самые добрые, самые искренние желания, о которых
Вы подумаете, обнимая своих родных и близких в первые мгновения нового года,
обязательно сбудутся.
Здоровья Вам! Пусть семья, друзья почувствуют тепло Ваших сердец и душ, а
работа будет радовать стабильностью и достойной зарплатой!
Вместе у нас все получится!

- Абсолютное беззаконие в отношении работников КамчатГТУ.

Стр. 13:

- Как избежать профессионального
выгорания.

Стр. 13:

- Доска Почета. Список профсоюзных активистов, награжденных Почетной грамотой Федерации профсоюзов
Камчатки в 2015 году.

Стр. 15:

- Правовая инспекция труда.
- Как вступить в партию «Союз Труда».

Стр. 16:

- Юридическая консультация по вопросам применения Трудового Кодекса
РФ.

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

Андрей Зимин

51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Реальный
прожиточный
минимум
Федерация профсоюзов Камчатки,
используя международные методики,
рассчитала реальный прожиточный минимум. По состоянию на 15 декабря
2015 года он составил 27 083, 14 рублей.
Напомним, что официальный ПМ
рассчитывается всего 4 раза в год (раз
в квартал), то есть цены на товары и
услуги учитываются за предыдущие три
месяца (июль-сентябрь 2015 года) без
учета фактического удорожания в текущем периоде. Таким образом, в декабре
2015 года гражданин получает социальную поддержку исходя из уже несуществующих цен на товары и услуги.
Увеличение официального прожиточного минимума для трудоспособного
гражданина в сравнении со II кварталом
2015 года произошло 0,5%, что составляет 94 рубля (!). Очевидно, Правительство Камчатского края не учитывает
текущий индекс потребительских цен в
Камчатском крае (даже по официальным данным Камчатстата он составляет (сентябрь 2015 г. к декабрю 2014
г.) 109,86 %), по расчетам Федерации
профсоюзов Камчатки, за последние 12
месяцев инфляция достигла более 15
%.
В настоящее время разница между
величиной официального прожиточного
минимума трудоспособного человека,
рассчитанного Правительством Камчатского края (18 905 рублей), и прожиточного минимума, рассчитанного по
методике Федерации профсоюзов Камчатки (27 083,14 рублей), составляет 8
178,14 рублей, или 43,3%.
По мнению профсоюзов, официальный прожиточный минимум занижен и
не отражает реальный уровень потребительской инфляции в Камчатском крае.
А мнения о том, что инфляция не касается простых людей, являются пустыми и недобросовестными фантазиями
отдельных чиновников.
Подробнее об этом в очередном Информационном бюллетене № 12 (100)
по состоянию на 15 декабря 2015 года,
в котором представлен анализ основных
социально-экономических показателей
Камчатского края.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и
цены».

Работающие
пенсионеры остались
без индексации
Предупреждения профсоюзов о наступлении на пенсионные права работников оказались верными, несмотря на
попытки властей замолчать проблему
и дезориентировать население, уверяя,
что все это слухи.
15 декабря 2015 года Госдума ФС
РФ приняла в третьем чтении закон,
приостанавливающий с 1 января 2016 г.
индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Вместе с тем, страховые и социальные пенсии с 1 февраля 2016 года будут повышены на 4%.
Однако профсоюзы считают данное
повышение крайне недостаточным, не
покрывающим и трети инфляции по итогам 2015 года.
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АКТУАЛЬНО

Угроза отмены проезда сохраняется

О действиях Федерации
профсоюзов Камчатки по защите государственных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях шла речь в ходе IV
заседания Совета Федерации
профсоюзов Камчатки 15 декабря 2015 года.
Было отмечено, что несмотря
на заверения депутатов и чиновников всех уровней о том, что
все гарантии работникам Севера
сохранятся, созданная Министерством труда и социальной защиты
РФ (Минтруд) рабочая группа «по
подготовке предложений об изменении порядка предоставления работникам, проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
гарантированных государством
гарантий и компенсаций, в том
числе по компенсации расходов
на оплату стоимости и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно, с учетом
интересов предпринимателей»
продолжает работать.
Благодаря активным действиям профсоюзов Камчатки
по сохранению оплаты проезда в отпуск и обратно, вопрос о
сохранении северных гарантий
была рассмотрен на заседании
Российской трехсторонней Ко-

миссии, где министр труда Максим Топилин дал весьма расплывчатые обещания о том, что
гарантии будут сохранены. Однако, что же в таком случае мешает ему прекратить деятельность
вышеупомянутой рабочей группы?.. Можно предположить, что
министр просто ждет, пока ситуация успокоится, чтобы предпринимать дальнейшие действия.
В этой связи Совет Федерации
профсоюзов Камчатки принял
решение активизировать сбор
подписей с требованием к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. расформировать рабочую группу при Министерстве
труда и социальной защиты РФ,
созданную для пересмотра, а, по
сути, отмены компенсации работникам расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Подписные листы (см. стр.
3) распространяются в трудовых
коллективах Камчатки через отраслевые профсоюзы.
«Мы, жители Камчатского края, поддерживаем требование Федерации профсоюзов
Камчатки к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.
расформировать рабочую группу при Минтруде РФ, а, по сути,
группу «ликвидаторов» наших
северных гарантий», - говорит-

ся в подписном листе.
Поставить свою подпись под
Обращением может каждый неравнодушный житель Камчатки.
«Сбор подписей по обращением к Председателю правительства РФ Медведеву Д. А. с
требованием прекратить любые действия по изменению законодательства России, касающиеся сокращения либо отмены
гарантированных государством
гарантий и компенсаций Северянам, должен стать альтернативой вынужденному решению о переносе даты и времени
общекамчатского Митинга неравнодушных «Камчатка - наша
жизнь и наша судьба», - сообщил
ранее Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин.
Кроме того, члены Совета
Федерации профсоюзов Камчатки, опираясь на мнения
трудовых коллективов, подтвердили готовность проведения митинга неравнодушных
по защите северных гарантий
и компенсаций «Камчатка наша жизнь и наша судьба!»,
который в связи террористической угрозой был перенесен.
Совет ФПК также рассмотрел
ряд организационных вопросов.

Уважаемые энергетики Камчатского края!
От имени Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки, и от себя лично поздравляю
Вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетики – это специалисты многих профессий, цель которых едина – нести
людям тепло и свет. Мы пользуемся благами цивилизации благодаря Вашей стабильной, ответственной работе. Ни один человек сегодня не может обойтись без
ее результатов. Ваши старания превращаются в комфорт и уют каждого дома.
Дорогие друзья! На Ваши плечи возложена большая ответственность – обеспечивать Камчатку электроэнергией и теплом. И Вы достойно справляетесь с поставленной задачей.
В этот праздничный день примите пожелания успехов в Вашей профессиональной деятельности, неутомимости в поиске новых идей, а также крепкого здоровья, оптимизма, удачи и благополучия!
С ПРАЗДНИКОМ!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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ПРОФДАЙДЖЕСТ

ПОДПИСНОЙ
ЛИСТ

Мы, жители Камчатского края,
поддерживаем требование
Федерации профсоюзов Камчатки
к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.
расформировать рабочую группу при Минтруде РФ,
а, по сути, группу «ликвидаторов» наших северных гарантий.

Не дадимукрасть
украсть право
на компенсацию
оплаты проезда
Не дадим
правокамчатцев
камчатцев
на компенсацию
оплаты
и обратно!
проездав отпуск
в отпуск
и обратно!

МОСКВА! УСЛЫШЬ ГОЛОС КАМЧАТКИ!
№ пп

ФИО

Год
рождения

Населенный пункт

Подпись, дата

1.
2.
3.
4.

Союз
журналистов
Камчатки

Главный редактор профсоюзной
газеты «Голос Камчатки» Светлана
Догаева вошла в состав Правления
Союза журналистов Камчатки, набрав
абсолютное большинство голосов делегатов Конференции.
Отчетно-выборная конференция
региональной общественной организации «Союз журналистов Камчатки»
состоялась 16 декабря 2015 года и
подвела итоги работы организации за
последние три года.
Председателем Союза журналистов Камчатки вновь избран Григорий
Беккер.
Конференцией - высшим руководящим органом СЖК – в числе прочих
было принято решение о дополнении
пункта 4.7 Устава региональной общественной организации «Союз журналистов Камчатки» предложением
о праве неработающих пенсионеров
оплачивать членские взносы на добровольной основе.
Также Конференция приняла решение исключить из Союза журналистов России, как потерявших связь с
организацией, членов СЖК, имеющих
долг по взносам более 5 лет и не погасивших его до 1 февраля 2016 года.

Социальное

партнерство

22 декабря 2015 года состоялась встреча Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки под руководством Андрея Зимина с Первым заместителем Главы Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа Виталием Иваненко и руководителями структурных подразделений Администрации ПК ГО.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин напомнил присутствующим о незыблемом принципе взаимодействия власти
и профсоюзов – социальном партнёрстве. Наличие профсоюза и социального диалога в любой организации является гарантией предупреждения социально-трудового конфликта.
Сторонами было отмечено, что в Петропавловске-Камчатском работает до 80 процентов всего трудящего населения Камчатки, а это значит,
что город формирует абсолютное большинство налоговых отчислений в
виде НДФЛ и пополняет бюджет края. В этой связи стороны согласились,
что необходимо активизировать совместную работу по легализации заработной платы, искоренению практики выплаты «зарплаты в конверте».
Профсоюзный лидер отметил, что там, где есть профсоюзные организации, «серой зарплаты» нет.
На встрече была достигнута договоренность о начале работы над
проектом трехстороннего Соглашения между Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, профсоюзами и объединениями
работодателей, которое регулировало бы весь комплекс вопросов в
сфере социально-трудовых отношений.
В заключении Виталий Иваненко сказал, что совместно с профсоюзами будет выработан механизм взаимодействия и сотрудничества, который устроит обе стороны. Взаимодействие с профсоюзами является
стабилизирующим фактором в снятии социального напряжения в коллективе и в обществе, отметил он.

Срочный хуже, чем
бессрочный
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин совместно
с Председателем Камчатской краевой
организации профсоюза работников
рыбного хозяйства Игорем Коваленко
направил письма в прокуратуру Камчатского края, Гострудинспекцию с просьбой решить вопрос об ответственности
руководителей АО «Акрос», переведших работников с обычных бессрочных
трудовых договоров на срочные, тем
самым понуждая работников, по сути,
терять ряд гарантий и компенсаций в
сравнении с ранее действовавшими.
Подобная практика, маскируемая
будто бы собственным желанием работников перейти на срочные трудовые
договоры, а значит, лишить себя отпуска, проезда в отпуск, стажа работы,
компенсации за вредности и других социально-трудовых прав, по сути своей
преступна и должна караться не только
административной, но уголовной ответственностью.

Съезд профсоюза
госучреждений
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич принял участие в работе X Съезда
Профсоюза госучреждений, который
прошел в Москве.
Съезд принял новый Устав профсоюза и определил основные направления
деятельности до 2020 года. Лидер камчатского профсоюза госучреждений от
дальневосточного региона вошел в состав Молодежного Совета Общероссийского профсоюза.
Председатель Камчатской организации профсоюза Максим Кирилич
на Съезде Профсоюза госучреждений
торжественно вручил председателю
Общероссийского Профсоюза Николаю
Водянову свидетельство об установке
памятной таблички в честь 25-летия
Профсоюза, закрепленной профсоюзными активистами на вершине Корякского вулкана.

Организационные
вопросы
В связи с выявленными нарушениями Устава Федерации профсоюзов
Камчатки, Устава ФНПР, Совет Федерации профсоюзов Камчатки 15 декабря
2015 года принял решение исключить
Камчатскую краевую организацию профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных
отраслей из состава Федерации профсоюзов Камчатки.
Данное решение не означает, что
связь между первичными профсоюзными организациями, состоящими на
профсоюзном учете в данной краевой
организации профсоюза, и Федерацией
профсоюзов Камчатки будет утрачена.
В настоящее время ведется работа
по созданию и включению в состав Федерации профсоюзов Камчатки новой
краевой организации Общероссийского
профсоюза, в которую войдут первичные профсоюзные организации Камчатской краевой организации профсоюза
работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей.
Итоговые мероприятия по вхождению
новой организации в состав Федерации
профсоюзов Камчатки планируются в
феврале 2015 года.

ГОЛОС
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Минимальная зарплата

Вопрос о минимальной заработной
плате в качестве внеочередного вопроса
был включен в повестку работы Совета
Федерации профсоюзов Камчатки 15 декабря 2015 года.
Было отмечено, что профсоюзная
сторона была вынуждена согласиться с
предложением Правительства Камчатского края, чтобы не дать повода недобросовестными работодателями выплачивать действующий размер минимальной
заработной платы (15 800 рублей), чтобы не ухудшить положение трудящихся
(см. ниже Постановление Совета ФПК). В
то же время профсоюзам удалось протокольно оформить требования о необхо-

димости ежеквартального рассмотрения
вопроса о дальнейшем повышении минимальной заработной платы в Камчатском
крае.
Более того, будет продолжена работа по сокращению разницы в процентном
соотношении между размером минимальной заработной платы в Камчатском крае
и величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в Камчатском
крае, а также по доведению минимальной
заработной платы в Камчатском крае до
размера прожиточного минимума трудоспособного человека.

Примечание редакции «ГК»
Когда верстался номер

В результате сложных напряженных переговоров, настойчивой позиции Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина и лидеров отраслевых профсоюзов на заседании трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае 22 декабря 2015 года, профсоюзам удалось убедить
Сторону Правительства поднять размер минимальной заработной платы в 2016 году.
Таким образом, минимальная заработная плата составит на территории Камчатского края с 1 января 2016 года 16 435 рублей, с 1 июля 2016 года – в размере 16
910 рублей;
на территории Корякского округа с 1 января 2016 года - в размере 17 970 рублей,
с 1 июля 2016 года – в размере 18 210 рублей;
на территории Алеутского муниципального района, минимальная с 1 января 2016
года будет 18 960 рублей, с 1 июля 2016 года – в размере 19 510 рублей.

Постановление Совета Федерации
профсоюзов Камчатки

от 15.12.2015 г. платы в размере 17 000 рублей, несмотря на увеличение расходов на организацию деятельности предприятий
О ходе работы по разработке и
Камчатского края.
заключению Соглашения о
20 ноября 2015 года прошло очеминимальной заработной плате
редное заседание рабочей группы по
в Камчатском крае на 2016 год
разработке регионального Соглашения
В связи с падением платежеспособ- «О минимальной заработной плате в
ности населения Камчатского края, не- Камчатском крае», где Правительство
обоснованным ростом цен на продукты Камчатского края, учитывая позицию
питания и товары первой необходимо- Министерства экономического развисти Федерация профсоюзов Камчатки тия, предпринимательства и торговли
18 июня 2015 года предложила Сторо- Камчатского края о прогнозируемой
нам трехсторонней Комиссии по регу- величине прожиточного минимума трулированию социально-трудовых отно- доспособного человека в Камчатском
шений в Камчатском крае восстановить крае, предоставило свое предложение
деятельность рабочей группы по раз- Сторонам социального партнерства о
работке регионального Соглашения «О повышении минимальной заработной
минимальной заработной плате в Кам- платы один раз в год и установлении ее
чатском крае» и рассмотреть возмож- с 01 июля 2016 года в размере 16 906
ность повышения размера минималь- рублей.
Сторона профсоюзов считает предной заработной платы в Камчатском
ложение Правительства Камчатского
крае на 2016 год.
14 августа 2015 года прошло пер- края неверным с точки зрения ревое заседание рабочей группы по раз- альной экономики и реальной плаработке регионального Соглашения «О тежеспособности населения. Размер
минимальной заработной плате в Кам- 16 906 рублей составляет всего 89 %
чатском крае» на 2016 год, на котором от величины прожиточного минимума
Сторона профсоюзов предложила уве- трудоспособного человека за III кварличить размер минимальной заработ- тал 2015 года и отбрасывает к уровню
ной платы и установить ее на уровне 2013 года все достижения 2014 и нане ниже 95% величины прожиточного чала 2015 годов по приближению разминимума. Также Сторона профсоюзов мера минимальной заработной платы к
предложила рассмотреть возможность величине прожиточного минимума труустановления размера минимальной доспособного человека. Более того, по
заработной платы в муниципальных итогам III квартала 2015 года в Камчатрайонах Камчатского края в 2016 году ском крае наблюдается самое низкое за
с учетом муниципальных коэффициен- последние 2 года соотношение между
тов, установленных Законом Камчат- прожиточным минимумом и минимальского края «О прожиточном минимуме ной заработной платой, равное 83 %.
Федерация профсоюзов Камчатки,
в Камчатском крае».
На втором заседании рабочей груп- основываясь на решении Конституципы от 08 октября 2015 года Прави- онного суда РФ, предложила устанотельство Камчатского края сообщило вить величину минимальной заработоб одном из вариантов проекта Феде- ной платы в Камчатском крае в размере
рального закона «О внесении измене- не ниже МРОТ РФ с учетом применения
ния в статью 1 Федерального закона «О районных коэффициентов. Таким обминимальном размере оплаты труда», разом данный показатель составил бы
согласно которого размер МРОТ в РФ с (6693*2,6) 17 401,8 рублей.
Сторона работодателей поддержала
1 января 2016 года составит 6693 рубля. В то же время было отмечено, что предложения Стороны профсоюзов.
27 ноября 2015 года прошло очеустановление минимальной заработной
платы в муниципальных районах Кам- редное заседание рабочей группы по
чатского края с учетом муниципальных разработке регионального Соглашекоэффициентов, установленных Зако- ния «О минимальной заработной плате
ном Камчатского края «О прожиточном в Камчатском крае», в ходе которого
минимуме в Камчатском крае», в бли- Сторона Правительства сообщила, что
13 ноября 2015 года в первом чтении
жайшее время не планируется.
В ответ Сторона профсоюзов пред- был принят проект Федерального заложила установить размер минималь- кона «О внесении изменений в статью
ной заработной платы с 1 января 2016 1 Федерального закона «О минимальгода на уровне прогнозного размера ном размере оплаты труда», согласно
прожиточного минимума трудоспо- которого минимальный размер оплаты
собного населения за IV квартал 2015 труда в Российской Федерации с 1 янгода, а по итогам первого квартала варя 2016 года был снижен до уровня
2016 года рассмотреть возможность 6 204 рубля. Исходя из возможностей
повышения минимальной заработной бюджета Камчатского края и достаточплаты с 1 июля 2016 года, исходя из но сложных экономических условий,
экономической ситуации в Камчатском Правительство Камчатского края предложило увеличить минимальную заракрае.
Сторона работодателей вырази- ботную плату на 2,5% и установить с 01
ла мнение относительно возможности января 2016 года минимальную зараустановления минимальной заработной ботную плату в Камчатском крае в раз-
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мере 16 200 рублей, а с 01 июля 2016
года – 16 906 рублей.
7 декабря 2015 года Федерация
профсоюзов Камчатки направила письмо Губернатору Камчатского края с
предложением рассмотреть возможность установления размера минимальной заработной платы в Камчатском
крае в размере 16906 рублей с 1 января 2016 года, а с 1 июля 2016 года в
ходе консультаций вернуться к рассмотрению вопроса о дальнейшем повышении минимальной заработной платы,
исходя из экономической ситуации в
Камчатском крае.
14 декабря 2015 года прошло заседание рабочей группы по разработке
регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае», на котором Правительство
Камчатского края, основываясь на принятом в третьем чтении Федеральном
законе «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому МРОТ с 1
января 2016 года составит 6204 рубля,
и ссылаясь на достаточно нестабильную экономическую ситуацию в стране,
по прежнему настаивало на установлении с 01 января 2016 года минимальной заработной платы в Камчатском
крае в размере 16 200 рублей, а с 01
июля 2016 года – 16 906 рублей, в Корякском округе – с 01 января 2016 года
в размере 17 400 рублей, а с 01 июля
2016 года – 18 210 рублей, в Алеутском муниципальном районе с 01 января 2016 года в размере 18 650 рублей,
а с 01 июля 2016 года – 19 510 рублей.
Сторона профсоюзов считает, что
это приведет к сокращению уровня доходов населения Камчатского края и
доходов бюджетов всех уровней Камчатского края, и отмечает, что федеральный МРОТ с 1 января 2016 года
увеличится на 4%. Применяя тот же
процент к действующему размеру минимальной заработной платы в Камчатском крае (15 800 рублей), размер МЗП
должен был бы составить 16 432 рубля.
Предложение Федерации профсоюзов
Камчатки об установлении с 1 января
2016 года минимальной заработной
платы в Камчатском крае в размере 16
432 рублей, а с 1 июня – 16 910 рублей
было отвергнуто.
На основании вышеизложенного,
Совет Федерации профсоюзов Камчатки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Зимина А.В,
Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, о ходе работы по разработке
и заключению Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском
крае на 2016 год, принять к сведению.
2. Отметить, что предложение
Правительства Камчатского края об
установлении с 1 января 2016 года минимальной заработной платы в размере
16 200 рублей не отражает реальной
социально-экономической ситуации в
Камчатском крае и ведет к сокращению
уровня доходов населения Камчатского
края и бюджетов всех уровней Камчат-

ского края.
3. Учитывая необходимость пусть
и незначительного, но повышения минимальной заработной платы, а также
с целью недопущения продолжения выплаты недобросовестными работодателями минимальной заработной платы в
размере 15 800 рублей, согласиться с
Предложением Правительства Камчатского края об установлении с 01 января 2016 года минимальной заработной
платы в Камчатском крае в размере 16
200 рублей, а с 01 июля 2016 года –
16 906 рублей, в Корякском округе – с
01 января 2016 года в размере 17 400
рублей, а с 01 июля 2016 года – 18 210
рублей, в Алеутском муниципальном
районе с 01 января 2016 года в размере 18 650 рублей, а с 01 июля 2016
года – 19 510 рублей.
4. Членам Президиума Федерации профсоюзов Камчатки настаивать
на протокольном оформлении требования о необходимости ежеквартального
рассмотрения вопроса о дальнейшем
повышении минимальной заработной
платы в Камчатском крае.
5. Федерации профсоюзов Камчатки, в рамках работы Краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Камчатском крае, продолжить работу
по сокращению разницы в процентном
соотношении между размером минимальной заработной платы в Камчатском крае и величиной прожиточного
минимума трудоспособного населения
в Камчатском крае, а также продолжить
работу по доведению минимальной заработной платы в Камчатском крае до
размера прожиточного минимума трудоспособного человека.
6. Поручить Зимину А.В., Председателю Федерации профсоюзов
Камчатки, а в случае его отсутствия
(командировка, отпуск) Покрищук
Л.И., первому заместителю Председателя Федерации профсоюзов Камчатки,
подписать Соглашение о минимальной
заработной плате в Камчатском крае.
7. Зимину А.В., Председателю
Федерации профсоюзов Камчатки, членам Президиума Федерации профсоюзов Камчатки довести позицию профсоюзов по вопросу размера минимальной
заработной платы до всех членов профсоюза и населения Камчатского края.
8. Догаевой С.Н., главному редактору АНО «Редакция газеты «Голос
Камчатки», опубликовать данное Постановление в профсоюзной газете
«Голос Камчатки».
Председатель
Федерации профсоюзов
Камчатки
А.В. Зимин

5
Председатель
Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин призвал лидеров отраслевых профсоюзов Камчатки к
организации массовых заездов
членов профсоюза в лучшие санатории страны с 20-процентой
и более скидками в оплате путевки для членов профсоюза и
близких родственников.
Санатории Сочи, Крыма, с прекрасной бальнеологической базой
для отдыха и оздоровления всей
семьей, бассейнами с подогретой
морской водой ждут именно Вас,
уважаемые члены профсоюза!
Если объединить свои усилия,
то можно, к примеру, на три недели
в мае – июне отправить организованную группу трудящихся, членов
профсоюза с Камчатки для полного
оздоровления.
Подумайте и позаботьтесь об

СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФБУДНИ

Отдыхай!..

этом уже сейчас, ведь самые выгодные путевки заказываются заблаговременно.
За справками обращайтесь в
свои краевые организации профсоюзов.
Напомним, что санаторно-курортный комплекс профсоюзов
объединяет 65 регионов Российской
Федерации от Дальнего Востока до
Калининградской области, включая с 2014 года и Крым. В нем 374
здравницы - это санатории, пансионаты, дома отдыха, оздоровительные детские лагеря (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск,
Сочи, Крым и др.).
Лидеры первичных профсоюзных организаций постоянно задаются вопросом – как привлечь людей
в профсоюз, чем заинтересовать,
мотивировать? Многие из них не видят серьезной мотивации в предложении профсоюзной путевки, а зря.
Ведь это одна из самых сильных мотиваций.
Если сложить сумму всех упла-

ченных за год профсоюзных взносов и сравнить с размером скидки,
которую предоставляет «Профкурорт» на путевку не только для этого члена профсоюза, но и для близких членов его семьи, то получается
несомненная выгода.
Для того, чтобы получить льготную профсоюзную путевку, необходимо решить, где Вы хотите отдохнуть и оздоровиться и обратиться
в свою первичную профсоюзную
организацию или крайком профсоюза, где Вам расскажут, что делать
дальше.
Специальная программа «Профсоюзная путевка» реализуется
через ЗАО «Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт».
Членам профсоюза и близким
родственникам
предоставляется
20-процентная скидка на путевку,
к которой дополнительно может добавляться льгота от первичной или
краевой организации профсоюза
непосредственно.
Отметим, что «Профкурорт»

ты труда педагогических работников, мер по сохранению уровня
социальных гарантий работников
образования и студентов с учетом
формирования федерального бюджета на 2016 год и дальнейших
действий Профсоюза» было отмечено, что в ряде регионов России
наблюдается тенденция к сокращению фондов оплаты труда в образовательных организациях в части
стимулирующих и компенсационных
выплат, в большинстве регионов не
предусмотрена индексация заработной платы. Учитывая, что такие
действия ведут к снижению реальных доходов работников образования и науки, Центральный Совет
Профсоюза счел необходимым
профсоюзным организациям всех
уровней проявлять четкую позицию
и настойчиво добиваться принятия
решений по увеличению финансового обеспечения мер, направленных
на стабилизацию материального
обеспечения работников образования и науки, сохранение установленных для них социальных прав и
гарантий.

Также было отмечено, что в некоторых субъектах РФ снизился
уровень гарантий, предоставляемых
педагогическим работникам сельской местности на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
Поэтому Центральный Совет активно включился в процесс защиты и
отстаивания прав педработников
сельской местности, особенно в
свете принятия в первом чтении Государственной Думой проекта федерального закона № 911768-6 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования предоставления мер социальной
поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности
и нуждаемости». В результате действий Профсоюза, его настойчивой
и последовательной позиции, ко
второму чтению из законопроекта
были исключены нормы, которые
могли привести к резкому снижению
уровня трудовых прав и гарантий
педагогических работников, проживающих и работающих в сельской
местности, на предоставление ком-
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организует отдых и оздоровление
круглый год, а в межсезонье путевки можно приобрести еще на более
выгодных условиях. Также стоит
отметить, что профсоюзная 20-%
скидка распространяется не только
на Вас, как членов профсоюза, но
и на Ваших близких родственников.
Это большая экономия для семейного бюджета. Кроме того, в «Профкурорте» Вам могут помочь с бронированием авиа и железнодорожных
билетов.
Дорогие друзья! Уважаемые
члены профсоюза! Отдыхайте
и оздоравливайтесь в лучших
здравницах России, восстанавливайте силы для новой борьбы,
для защиты, сохранения и преумножения наших законных трудовых прав и интересов!

Актуальные вопросы

Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Лариса Сущёва приняла участие в работе
Центрального Совета Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в Москве.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы: «О ситуации
с реализацией Указов Президента
Российской Федерации от 2012 года
в части повышения оплаты труда
педагогических работников, мер по
сохранению уровня социальных гарантий работников образования и
студентов с учётом формирования
федерального бюджета на 2016 год
и дальнейших действий Профсоюза», о 25-летии Профсоюза, а также утверждена Программа развития
деятельности профессионального
союза работников народного образования и науки РФ на 2015-2020
годы.
При рассмотрении вопроса «О
ситуации с реализацией Указов Президента Российской Федерации от
2012 года в части повышения опла-

пенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения.
Таким образом, благодаря организованным действиям Профсоюза
удалось сохранить действующее
правовое регулирование и предотвратить произвольный отказ государства от выполнения взятых на
себя публично-правовых обязательств, в данном случае мер социальной поддержки без установления
надлежащего механизма соответствующего возмещения расходов,
формы и способы которого могут
меняться, но объём уменьшаться не
должен.
В конце заседания Совета прошло торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию Профсоюза,
на котором, в числе других председателей региональных организаций, знаком Профсоюза «25 лет
Общероссийскому Профсоюзу образования» была награждена и председатель Камчатской краевой организации Лариса Сущёва.

Зарплата президента и премьера останется
сниженной на 10%

Владимир Путин подписал указ,
в соответствии с которым зарплата
президента Российской Федерации,
премьер-министра и ряда других
высокопоставленных чиновников
останется сниженной в 2016 году.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Впервые указ о снижении заработка высших федеральных чиновников
был подписан президентом в феврале 2015 года. В соответствии с документом, уровень дохода президента,

председателя правительства, лиц, приравненным к ним по оплате труда в соответствии с федеральными законами,
а также зарплаты генпрокурора и председателя Следственного комитета снижаются на 10%.
- Когда речь заходит о сокращении зарплаты людей, работающих на
высших государственных должностях,
профсоюз вряд ли правомочен предпринимать какие-либо меры. Понятно,
что в нынешней экономической ситуации президенту приходится принимать
такие решения. Это правильно. Когда

тяжело всем - глава государства должен показать, что он и его соратники
готовы разделять ответственность за
происходящее. Другое дело, что из-за
кризиса снижаются доходы и рядовых
сотрудников государственных учреждений. Точные цифры наш профсоюз
подготовит в ближайшее время, - сообщил «Солидарности» Николай Водянов,
председатель профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Из деклараций о доходах за 2014
год следует, что президент Владимир

Путин заработал 7 млн. 654 тыс. рублей. Задекларированные заработки
премьер-министра Дмитрия Медведева
составили 8 млн рублей. При этом доходы некоторых членов правительства
более чем в 35 раз превышают президентские. Так, по данным информационного агентства «Россия сегодня»,
вице-премьер Александр Хлопонин
заработал в прошлом году более 280
миллионов рублей.
www.solidarnost.org/news/
02.12.2015
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ДЕНЕГ НЕТ!.. ДЕНЬГИ ЕСТЬ!

Удивительные метаморфозы происходят с распределением финансовых средств. Профсоюзы бьются
за достойное повышение зарплаты,
МРОТ, пенсий, но в ответ только и
слышат, что денег нет…
Вызывает смех то, что федеральное Правительство повышает
МРОТ и пенсии на 4 %, хотя реальная инфляция превышает эту цифру
в три - четыре раза.
Камчатское правительство, вопреки предложениям профсоюзов
(см. стр. 4), останавливается на минимальной заработной плате во вто-

ром полугодии 2016 года в размере
16 906 рублей и обещает изыскать
возможность, секвестрируя ряд статей бюджета, и довести ее, аж до 16
910 рублей. Браво!..
На фоне этого в ПетропавловскеКамчатском завершается строительство шикарных зданий Управления
Федерального казначейства по Камчатскому краю и Государственной
инспекции труда, в которых слуги
народа будут трудиться в условиях
абсолютного комфорта и удобства.
Говорите: нет денег? Есть! Вот
они…

Цены сошли с ума

В 2015 году в результате
значительного роста инфляции, превысившей все прогнозные ожидания, произошло
существенное снижение заработной платы и реальных доходов населения. Кроме того,
в текущем году вследствие
увеличения на 8,5% стоимости
коммунальных услуг, повышения стоимости проезда, ОСАГО,
роста цен на все группы товаров и услуг существенно уве-

личилась нагрузка на граждан.
Покупательская способность
продолжает катастрофически
снижаться.
Федеральная служба государственной статистики проанализировала новогоднюю
потребительскую корзину, и
выяснилось, что в этом году
праздничный стол для россиян обойдется на 28 % дороже,
чем в прошлом.
Традиционная праздничная

корзина состоит из 23 продуктов. В нее входят колбасы,
сыры, овощи (свежие и маринованные), хлеб и мясо (кура
и говядина). Также ни один новогодний стол не обходится без
шоколадных конфет, фруктов,
тортов, сока и рыбных деликатесов. Таким образом, средняя
стоимость праздничного застолья, по данным Росстата, для
россиян обойдется примерно
в 5 790 рублей, а с учетом от-

даленности Камчатки, эту цифру стоит умножить на 2 или 3.
В итоге нам новогодний стол
обойдется в 11 580 и 17 370
рублей, соответственно.
Одно не понятно, причем
здесь нефть?.., на снижение
которой все ссылаются…и
из-за которой якобы растут
цены…
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Судебный прецедент
Гострудинспекция обязывает
работодателей индексировать
зарплаты
Из материалов юрклуба на
www.solidarnost.org
В последнее время в разных регионах страны суды приняли серию
решений относительно предписаний
Государственной инспекции труда
об индексации заработной платы
на предприятиях. Приводим из этой
серии два прецедента с разной аргументацией судов.
Стороны
конфликта: ООО
«Восточно-Уральский терминал» и
Государственная инспекция труда.
Суть иска: ООО «Восточно-Уральский терминал» обратилось в суд,
указав, что по результатам внеплановой документарной проверки
государственный инспектор труда
вынес предписание об устранении
нарушений трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права. Суд обязал заявителя произвести перерасчет заработной платы в
связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги (то есть индексировать ее). В апелляционной жалобе заявитель поставил вопрос об
отмене предписания ГТИ и решения
суда первой инстанции как незаконных и необоснованных.
Аргументы заявителя: Считает,
что предписание выдано с нарушением требований закона, поскольку в соответствии со ст. 134 ТК РФ
организация не обязана индексировать заработную плату в связи с ростом цен, так как не финансируется

из бюджета.
Судебное разбирательство: Установлено, что Положение об оплате
труда работников ООО «ВосточноУральский терминал» предусматривает индексацию тарифных ставок и
окладов не чаще одного раза в год.
В нарушение этого Положения организация в 2014 и 2015 годах заработную плату не индексировала.
Премирование работников осуществляется по результатам работы и не
связано с ростом потребительских
цен.
Обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной
платы включает, согласно ст. 134 ТК
РФ, индексацию заработной платы в
связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги.
Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения производят индексацию заработной платы в порядке,
установленном трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. Другие
работодатели - в порядке, установленном коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
Суд пришел к выводу о нарушении ООО «Восточно-Уральский
терминал» требований трудового
законодательства, в связи с чем
отказался признать незаконными
предписание главного инспектора
труда в Приморском крае и решение
суда первой инстанции.

***

Стороны конфликта: ООО «Модуль» и Государственная инспекция
труда.
Суть иска: Государственный инспектор труда провел внеплановую
документарную проверку и установил, что в ООО «Модуль» в нарушение ст. 134 ТК РФ не производится
индексация заработной платы работникам. По результатам проверки
было вынесено предписание, которое обязывало общество устранить
указанное нарушение трудового законодательства. Заявитель просил
признать незаконными и отменить
решение суда первой инстанции и
предписание государственного инспектора труда.
Аргументы заявителя: ООО «Модуль» не согласно с предписанием,
поскольку ст. 134 ТК РФ не предусматривает порядок, размеры,
периодичность и сроки проведения
индексации заработной платы работодателями, которые не финансируются из соответствующих бюджетов.
При этом в соответствие с ч. 1 ст. 22
ТК РФ принятие локальных нормативных актов является правом, а не
обязанностью работодателя.
Судебное разбирательство: Согласно разъяснениям Конституционного суда РФ, содержащимся в определении № 913-0-0 от 17.06.2010,
индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня ее реального содержания и покупательной способности и
по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников
(ст. 130 ТК РФ). В силу предписаний

ст. 2, 130, 134 ТК РФ индексация
заработной платы должна обеспечиваться всем лицам, работающим
по трудовому договору.
Работодателям, не получающим
бюджетного финансирования, нормативными положениями предоставлено право самостоятельно (в
том числе с участием представителей работников) устанавливать порядок индексации заработной платы. Это обеспечивает им (в отличие
от работодателей, финансируемых
из соответствующих бюджетов)
возможность учитывать всю совокупность обстоятельств, значимых
как для работников, так и для работодателя. Поэтому данные нормативы не могут рассматриваться как
неопределенные и нарушающие их
конституционные права.
Таким образом, индексация заработной платы - это не право, а
обязанность работодателя, и если
она не предусмотрена трудовым
договором, работодатель обязан
определить порядок ее проведения
и закрепить во внутренних документах.
Итог: В обоих случаях решения
судов первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные
жалобы заявителей - без удовлетворения. Законность предписаний
Государственной инспекции труда
подтверждена.
«Солидарность» № 44, 2015

Трудовые книжки отменят на микропредприятиях
Поправки к Трудовому кодексу, подготовленные Министерством труда и социальной защиты, могут коснуться
оформления и регулирования
трудовых отношений на микропредприятиях.
В ведомстве уверены, что
процедура в результате упростится.
С другой стороны, все-таки
остается вероятность того, что
права работников микропредприятий впоследствии станут
нарушаться.
В проекте федерального закона и проекте постановления
правительства РФ, которые разработал Минтруд, предлагается
утвердить типовую форму трудового договора для работников
микропредприятий. Об этом 20
ноября на заседании Российской
трехсторонней комиссии сообщила замминистра Любовь Ельцова.
В первую очередь предлагается
освободить микропредприятия от
обязанности утверждать локальные нормативные акты.
«В этом случае работодатель
оформляет трудовые отношения
с работником в соответствии с
типовой формой трудового договора, которая будет утверждена
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений», цитирует Любовь Ельцову прессслужба министерства.
Отмечается, что законопроект
предусматривает возможность не
вносить в трудовую книжку сведения о работе на микропредприятии. При заключении трудового
договора впервые можно будет
не оформлять трудовую книжку.
Если такая возможность будет использована, то источником сведений о трудовой деятельности и
стаже работника станет трудовой
договор, в котором при увольнении нужно будет указывать дату и
основания его прекращения.
«Предлагаемая форма типового договора сформулирована
таким образом, что там прописаны все моменты для того, чтобы
облегчить ведение кадрового
документооборота и избежать
нарушения трудового законодательства, - считает замминистра.
- Работодатель может как попрежнему утверждать локальные
акты, регулирующие трудовые отношения и систему оплаты труда,
так и воспользоваться типовой
формой трудового договора, то
есть по сути это вариативность»,
- подчеркнула Любовь Ельцова.
Профсоюзная сторона на заседании РТК предложенный министерством законопроект в целом
одобрила.

Досье
Согласно федеральному закону № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
к микропредприятиям относятся
потребительские кооперативы
и коммерческие организации.
Исключение составляют государственные и муниципальные
унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели,
не зарегистрировавшие юридическое лицо, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. К
микропредприятиям относятся
фирмы, численность работников
которых не превышает 15 человек (за предыдущий календарный год), а выручка без учета
НДС или балансовая стоимость
активов за предшествующий календарный год не превышает 120
млн рублей. По данным Росстата,
на начало года в стране насчитывалось 1,9 млн. микропредприятий, средняя численность их работников - около пяти человек.
Возможную отмену трудовых
книжек
Минздравсоцразвития
анонсировало еще в 2013 году,
хотя разговоры об этом ходили
и ранее. В № 3 за 2013 год «Солидарность» приводила мнение
главного правового инспектора
труда ФНПР Юрия Пелешенко
относительно данного вопроса
(правовой контекст за прошед-

шее время не изменился): «Несмотря на прописанную в статье
66 Трудового кодекса норму,
что трудовая книжка является
основным документом трудовой
деятельности, можно сказать,
что уже она устарела. Ведь если
в ней указано, где и кем я работаю, но работодатель за меня не
уплатил страховые взносы, то
мне это в стаж не идет, несмотря
на запись в трудовой. Чтобы мне
доказать, что я там работал, нужно идти в суд. По факту, сейчас
основной документ - это персонифицированный учет, который
ведет Пенсионный фонд. Раз в
год нам Пенсионный фонд присылает «письма счастья», то есть
информацию о том, сколько за
нас платил работодатель. И если
в этой информации что-то не так,
то я могу требовать с работодателя исправить ситуацию».
Персонифицированный учет
введен с 2002 года, а значит,
для тех, кто работал до этой
даты, стаж там не прописан. Кроме того, для категорий работников, имеющих право на льготную
пенсию, основным документом
для ее назначения продолжает
являться трудовая книжка.
«Солидарность» № 44, 2015

ГОЛОС
К амчатки

ПЕРВИЧКА
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Профсоюзная высота

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 20-21
ноября 2015 года экспедиция из состава профсоюзных активистов камчатской региональной организации
совершила восхождение на вершину
одного из самых красивых, больших и непредсказуемых вулканов
Камчатки - Корякский (высота 3456
метров над уровнем моря) и установила на указанной высоте Памятную
доску.
В экспедиции принимали участие
Игорь Сестеров (руководитель экспедиции) и Иван Бенедык, председатель
и заместитель председателя первичной
профсоюзной организации поисковоспасательный отряд КГКУ «Центр обеспечения действий».
В 2015 году Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ отмечает свое 25-летие со дня образования в Российской Федерации.
В честь празднования этой знаменательной даты региональные организации
Профсоюза проводят юбилейные мероприятия. Камчатская краевая организация Профсоюза не осталась в стороне. В
течение всего года Профсоюз проводил
юбилейные мероприятия (профсоюзный
пейнтбол, зимние игры, восхождения на
вулканы, экскурсионные поездки по Камчатке и т.п.), посвященные празднику
Профсоюза. Однако самое значительное
и масштабное мероприятие было запланировано на конец 2015 года, которым и
стало восхождение на вулкан.
В честь этого события Краевым Профсоюзом изготовлены памятные свидетельства, которые были торжественно
вручены участникам экспедиции, а также
председателю Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Николаю
Водянову в ходе прошедшего недавно
в Москве Съезда Общероссийского профсоюза.
В связи с тем, что руководитель восхождения Игорь Сестеров по основной
должности является спасателем, мы решили немного расспросить и о восхождении, и о профсоюзе. Тем более что 27
декабря отмечается День спасателя Российской Федерации, а 1 января – день
образования поисково-спасательного отряда, в котором он трудится.

- Игорь, давайте познакомимся. В
нескольких словах опишите характер
деятельности поисково-спасательного отряда «Центра обеспечения действий».
- Основная задача отряда – поиск и
спасение людей в природной среде, а
также ликвидация последствий стихийных
бедствий, таких как цунами, землетрясений, наводнений, а также ликвидация
техногенных катастроф, дорожно-транспортных происшествий, оказание помощи
в поиске морских и воздушных судов,
космических аппаратов на территории
Камчатского края.
- Камчатка - край туристический,
много забот доставляют туристы?
- Отрадно, что в последнее время появилась тенденция к организованному
туризму. Туристические группы сообщают
нам заранее о плане своего маршрута и
отчитываются по его окончании. Указывают контрольный срок завершения похода
Больших хлопот доставляют местные
неорганизованные туристы, которые едут
отдохнуть на природу с большим количеством спиртного и находят там массу
проблем, теряются, ломают транспорт,
травмируются… и в итоге вызывают спасателей.
- Ваша помощь бесплатная?
- Да, все что касается спасения жизни
людей в нашей стране пока бесплатно,
чем мы кардинально отличаемся от зарубежных спасательных подразделений.
Там эти вопросы закрывают страховые
компании.
Нередко у нас люди злоупотребляют

помощью. Вызывают спасателей только,
чтобы выбраться из каких-то труднодоступных мест.
К сожалению, случается, что люди
пропадают бесследно.
Этим летом в районе устья реки Жупанова пропала рыбацкая лодка с тремя
рыбаками. Работодатель упустил время,
не вызвал спасателей, хотя рыбаки были
на связи, а значит, их легко можно было
обнаружить. В итоге лодку отнесло в океан, где уже начинался дождь и ветер,
к берегам Камчатки подходил циклон,
шансы на выживание людей скатились к
нулю. Их так и не нашли.
Путешествие в одиночку также достаточно опасно. Довольно спортивный пенсионер пошел пострелять уток в районе
устья реки Авача. Болото. Трава. Домой
не вернулся. Не нашли человека. Что случилось, не понятно.
- От медведей приходилось
спасть?
- Приходилось. В этом случае, как и
в абсолютном большинстве других, в нападении виноват человек. Помните, резонансный случай с французской туристкой
в районе плоского Толбачика? По счастливой случайности рядом с туристической
группой работал наш спасатель. Он вовремя оказал помощь, остановил кровотечение, организовал спасательные работы. От его действий зависела ее жизнь.
Через полтора часа на место события
прилетел вертолет с врачами. На данный
момент во Франции ей сделали уже вторую операцию. Она восстанавливается
и собирается вернуться на Камчатку в
рамках профессиональной деятельности,
заниматься историческими раскопками.
А дело было так: опытная туристка оторвалась от своей группы, шла впереди.
Местность там сложная, складки лавовых
потоков, заросшие травой, в которых,
видимо, спал медведь. Она внезапно вышла на него, практически наступила. Защитная реакция дикого зверя атаковать
и убегать. В итоге у француженки скальпированная рана головы, перелом бедра.
- Игорь, расскажите, как и кому в
голову пришла идея закрепить профосюзную Памятную доску на вершине вулкана?
- Председателю Краевой организации
профсоюза работников госучреждений
Максиму Кириличу. А мы идею поддержали. Правда, немного затянули по времени, но не жалеем. Планируя восхождение, решили разбить его на два дня,
поскольку вулкан один из самых высоких
и сложных по восхождению. Поднялись
со второй попытки.
В первый раз мой напарник вышел на
восхождение слегка приболевшим. Во
время ночевки в палатке подстыл. Утром
у него открылся кашель. Как известно, на
высоте воздух сухой, все процессы ускоряются. На высоте 2800 метров приняли
решение спускаться. Решили не рисковать.
Вторая попытка была 20 ноября. На
вулкане и в подножье уже выпал снег,
поэтому мы без труда на снегоходах
добрались примерно до высоты 1500
метров. Далее шли пешком. На высоте
выше 2000 разбили лагерь. Было очень
холодно. Примерно минус 20. Но ветра
не было.
Переночевали. Встали в четыре утра.
В шесть начали восхождение. Примерно
до 8.30, до восхода солнца, шли в темноте с фонариками. Снег был плотный
вперемешку со льдом. Верхняя часть
вулкана очень крутая, если сорваться,
то можно долго лететь вниз не останавливаясь. С высоты внизу видны дачные
поселки. Но поскольку у нас спортивные
разряды по альпинизму, мы достаточно
уверенно ходим в кошках.
Ориентировочно, к часу дня мы достигли вершины. Много времени ушло
на монтаж Памятной доски. Пробойник
брали с собой, это такое сверло с ручкой.
Выбивали отверстие, закладывали так
называемый шлямбур, крепили доску.
Все это на ветру и при морозе примерно
35 градусов.
Обычное зимнее восхождение: если
готов, то готов. Например, если нет запасных пар варежек, то можно остаться
без пальцев.

Доску установили на скальном выступе правее от вершины, если смотреть из
Петропавловска. Сама вершина вулкана
всегда занесена снегом, ее не найти. Камень правее, он всегда чистый и находится на одном уровне с вершиной.
- Что еще интересного видели наверху?
- Там есть старая-престарая табличка
в честь 50-летия комсомола, выполненная из латуни или стали весом килограмм
20. Всегда восхищаюсь людьми, которые
поднимают такие вещи на вершину.
Ориентировочно в 14.00 начали спуск
с вулкана. Вверху было очень холодно,
ниже потеплее. По мере спуска переодевались. В один из таких моментов Иван
роняет из рук телефон, который тут же
летит вниз по склону. Мы наблюдали, как
он сначала катился, потом начал подпрыгивать, вращаться, пролетать по 1015 метров, ударяясь о склон, и в итоге
потонул в том мете, где недавно выпал
рыхлый снег. Пытались его найти, звонили, вызов проходил, но телефон так и не
нашли.
- Говорят же, что горы всегда чтото забирают, лучше телефон...
- Да, есть такая примета. В Непале,
например, привязывают флажки, читают
молитвы Богам. Выходит, мы тоже сделали жертвоприношение, чтобы гора отпустила. Мой товарищ говорит, что Горы
нельзя покорить, можно лишь совершить
попытку восхождения. Вершина никогда
не позволит себя покорить, потому что
человеческая сущность намного ниже,
чем горы.
У нас все удачно сложилось, мы взошли на вершину, спустилась. В 6 часов вечера за нами приехали снегоходы. Спустились мы до базы спасателей под горой
Верблюд. Спасибо спасателю нашего отряда, Эдуарду Махаеву за снегоходную
поддержку. Кстати, внизу было теплее,
минус 23 градуса.
- По роду деятельности Вам периодически приходится подниматься
на вулканы, это входит в профессиональный навык спасателя. Не было
ли в этот раз труднее восходить, чем
обычно? Все-таки профсоюзная миссия...
- Это было немного спортивное восхождение. Нас не подстегивала мысль о
том, что кто-то ждет и нуждается в помощи, и нужно подниматься быстро, несмотря на усталость и замерзшие руки.
Здесь подниматься, выражаясь на
сленге, было «в кайф». Здорово! Тем более было приятно, когда мы спустились и
осознали, что мы это сделали.
- Где труднее покорять вершины:
в земном ландшафте или в трудовых
буднях, ведь работа председателя
первички, как и его заместителя,
это постоянное преодоление препятствий, покорение вершин по защите
и улучшению прав и гарантий работников, своих коллег?
- Работать с коллективом значительно
сложнее, чем ходить по горам. В горах
только на себя рассчитываешь. Понимаешь, что только от твоей физической
подготовки и от твоего умения зависит
достижение поставленных целей. Что касается работы в коллективе, там один в

поле не воин. Если все согласны с профсоюзным комитетом, то можно добиться большего, в противном случае все
очень непросто.
Я возглавляю первичку три года. Мы
многого добились, когда создали профсоюзную организацию. Сегодня уже нет
такой активной работы. Больше контролируем выполнение принятых решений,
держим руку на пульсе. Вопросы решаем
в рабочем порядке, не доводя до остроты, и стали больше внимания уделять
соцкультбыту.
- Коллективный договор?
- Подписан. Кстати, изменения, которые мы вносили, сыграли свою роль. Например, в июле в «ЦОДе» была тяжелая
финансовая ситуация, и нам сократили
премии.
До изменения колдоговора у нас было
две стимулирующих выплаты, которые
выплачивались работникам: оперативно
техническая готовность (ОТГ) и премия.
ОТГ была ниже, чем премия. Мы добились того, что ОТГ стала больше, чем
премия и была неизменной, постоянной
величиной, только премия могла снижаться. А если было бы наоборот, то есть
ОТГ маленькая, а премия высокая, - то
сейчас она была бы не выплачена. Такой
вот шаг на упреждение на далекое будущее.
Кроме того, недавно проходили зачеты, сдача нормативов, что влияет на ОТГ.
Если спасатель не справляется со своими
обязанностями, слабо физически подготовлен, не знает специальностей, то ему
могут снизить ОТГ.
Все сдали на оценку не ниже удовлетворительной в соответствии с колдоговором. Все закончилось без карательных
мер со стороны руководства.
- Не могу не спросить о самой
интересной, знаковой или просто
памятной спасательной операции, о
которой нельзя забывать, которой
хочется поделиться.
- На самом деле таких операций достаточно много, но специфика такова,
что мы пребываем к месту трагедии зачастую достаточно поздно, потому что
территория Камчатского края очень
большая. Нередко мы собираем тела погибших, как похоронная команда на войне. Это поисковые, а не спасательные
работы. Морального удовлетворения
мало кому приносят такие работы, потому что ты только, грубо говоря, собираешь тела, чтобы родственникам было
кого хоронить. Но эту работу кто-то тоже
должен выполнять. Она нужна.
Другое дело, когда ты выполняешь
спасательные работы и реально спасаешь
жизнь человека. Это сильный моральный
стимулирующий фактор. Даже если человек не может сказать «спасибо», но ты
спас его из серьезной ситуации и получаешь огромную энергетическую подпитку,
понимаешь смысл своей работы.
В позапрошлом году на вулкане Камень было две трагедии. Первыми пропали группа белорусских туристов 2 человека. Не вернулись с восхождения. Мы
прибыли, начали вести поиск. Большой
объем работы. Нас было всего лишь 6
человек. На третий день мы нашли тела
погибших туристов.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПЕРВИЧКА

Через несколько дней происходит
аналогичная ситуация на этом вулкане.
Сошла снежная лавина. Три человека
были ею сброшены. Другая часть лавины
прошлась по группе альпинистов, которые тоже поднимались на вулкан в составе большой группы из 30 человек из
Екатеринбурга. Девушка получила перелом ноги. Они самостоятельно пытались
спустить ее с вулкана, но оказались не
готовы к тому, чтобы вести спасательные
работы на сложном ледовом рельефе.
Оперативно сработали все службы.
Была собрана группа, через 30 минут мы
уже были в аэропорту в Николаевке, оттуда полетели в Козыревск. Поменяли экипаж, потому что высота работы около 3
500 метров. Не каждый пилот вертолета
имеет допуск к работе на таких высотах.
С нами работал легендарный Астротин
Александр Алексеевич. Перед вылетом
провели брифинг, разработали тактику, потому что если ты не предусмотрел
чего-то заранее, то в воздухе уже может
не быть времени на импровизацию. Поставили задачи.
Прилетели к вулкану, на склоне увидели аварийную группу. На высоте 2 500
метров разгрузили вертолет от лишнего
груза. Спасательную работу вели на высоте 3 800 метров. Воздушной подушки
для вертолета не было, он не мог стабильно висеть в воздухе, что усложняло
спасательные работы, экипаж проявил

мастерство пилотирования. Эвакуировали девушку. Как выяснилось, в группе
был не один пострадавший, а больше.
Десантировали спасателя на склон вулкана. Он оказывал помощь. Сняли двух
пострадавших. Отвезли их в Козыревск и
там же дозаправились. Пострадавших на
другом вертолете отправили в Ключи. Мы
снова вернулись на вулкан. Нашли одного
погибшего под восточной стеной вулкана
Камень, названной нами «белорусской».
Лавина сбросила тройку альпинистов,
спровоцировавших ее сход, именно туда.
Вернулись к аварийной группе. Затем
снова в Ключи…
Эта спасательная операция была
очень интенсивной. Солнце зашло, но мы
работать не прекратили. Нас забросили
на перевал высотой 3 300 метров, где
базировалась группа туристов. Ночью, с
фонариками, мы работали на лавине по
поиску тел, которые были под снегом.
Во втором часу ночи группа спасателей
обнаружила оставшихся погибших ребят.
Это было трудно и физически, потому что
масштабы гигантские на шесть человек,
и психологически, поскольку, когда ходишь по лавине и постоянно протыкаешь
снег лавинным щупом, ища тела погибших, иногда кажется, что это безрезультатно, если снега больше трех метров.
В горах, если по свежим следам не нашел человека или тело, то уже можно не
найти никогда. У нас были такие случаи.
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На Ключевском вулкане люди терялись,
два года искали безрезультатно. Большие горы - это снег, это лед, подвижки.
Даже если знаешь точное место пропажи, не факт, что через год вернешься и
найдешь что-то на том же месте. Плюс
активная вулканическая деятельность,
выбросы пепла, активное таянье снега.
К моменту завершения нашей операции на вулкане Камень погода стала
резко портиться. Вертолет успел вывезти
людей, погибших, вещи. Через полутора
суток мы были в Петропавловске-Камчатском. В этой операции все проявили себя.
- Образу спасателя всегда приписывается такой героический образ.
Как бы Вы его описали?
- Несомненно, у этого человека должен быть особый склад характера, менталитет, сострадание к пострадавшему.
Спасатель должен быть готов остановиться и помощь человеку.
Были случаи, когда люди увольнялись
после серьезных спасательных работ,
когда было много погибших. Они не выдерживали. Кто-то не может привыкнуть
к режиму работы.
Мне работа нравится, каждый день
не похож на предыдущий, непредсказуем. Мы заступаем на суточное дежурство
и не знаем, где окажемся в ближайшее
время. Может все, что угодно, случиться.
Можно прийти на работу, например, и тут
же отправиться на Командорские острова

недели на две...
- 27 декабря День спасателя Российской Федерации. Как обычно происходит празднование у спасателей,
есть какие-то особенности, традиции?
- Традиция не отличается оригинальностью – собраться в торжественной
обстановке за столом и поздравить друг
друга.
Я уже не раз предлагал руководству
проводить большое собрание к этому
дню, приглашать членов семей при вручении грамот работникам. Чтобы члены
семей почувствовали, что муж или отец
не зря пропадает на работе. Показать
всем фильм о Поисково-спасательном отряде Камчатского края, который видело
очень небольшое количество людей. Но
пока в этом вопросе нет понимая со стороны руководства.
В канун День спасателя Российской
Федерации поздравляю своих коллег с
профессиональным праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, это
самое главное, чтобы не сгорали на работе. Пусть в семьях будет взаимопонимание и благополучие, а на работе поменьше нам чрезвычайных ситуаций, но
больше тренировок, чтобы быть готовыми ко всему.
С праздником! С новой высотой!

по чьему указанию правоохранителей
отвлекли от исполнения своих прямых
служебных обязанностей и целый час
вынудили томиться в пустой аудитории
в ожидании странных указаний?..
22 декабря 2015 года около 100
работников КамчатГТУ вышли на пикет,
решение о котором было принято 17
декабря 2015 года на открытом профсоюзном собрании.
Пикет прошел с требованием за безусловное исполнение решения Конференции работников по выборам нового
ректора ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» и защиту социально-трудовых прав работников.
Пикетчики держали в руках плакаты
с надписями: Трудовой кодекс наша защита!; Незаконное увольнение людей
- это произвол. Трудовой кодекс!; Профсоюз КамчатГТУ за справедливое решение!; Конституционное право никто
не отменял!; Кто защитит КамчатГТУ?;
Нет беззаконию в правовом государстве!; Мы за свободу выбора!; Мы за
честные трудовые отношения!; Вместе
с Профсоюзом мы сила!; Мы заложники произвола!; Под защитой профсою-

зов!; Защитим родной университет от
развала и беззакония; КамчатГТУ наш
дом-не дадим его разрушить; КамчатГТУ старейший ВУЗ Камчатки!; Наше
решительное нет беззаконию!; Мы не
продаёмся!; Честь, правду и совесть
не купишь!; Перед законом все равны!;
Руки прочь от КамчатГТУ; Мы твёрдо
будем отстаивать правду и справедливость!; Соблюдение трудовых прав
- норма конституции; Мы за справедливость!; Профсоюз и сотрудники - защита КамчатГТУ!
Одновременно, этот пикет, по сути,
- надежда и вера работников в то, что
нормы свободы и демократии высшей
школы превыше личных амбиций отдельных самодуров и федеральных чиновников.
Коллектив КамчатГТУ намерен добиться утверждения вновь избранного
подавляющим большинством голосов
ректора Морозовой Ю.С. и возвращения в стены ВУЗа спокойной рабочей
обстановки.

Народный ректор
Абсолютное беззаконие в отношении работников творится в одном
из старейших ВУЗов полуострова –
КамчатГТУ.
Напомним, что в ВУЗе сложилась
очень сложная ситуация в связи с
процедурой смены руководства.
Дело в том, что 30 ноября 2015 года
состоялась Конференция по выборам
ректора КамчатГТУ, где подавляющим
большинством голосов была избрана
Морозова Юлия Сергеевна. Однако до
настоящего момента Росрыболовство
не назначило ее на должность, в чем
профсоюзный комитет видит прямое
нарушение федерального, трудового
законодательства, а также свободного
волеизъявления профессорско-преподавательского состава.
По отнюдь не странному стечению
обстоятельств жестким профилактическим беседам, угрозам и увольнениям
подвергаются те, кто, поверив в нормы
демократии и свободы, проголосовал
на выборах ректора против кандидатуры действующего руководителя Проценко И.Г. и поддержал Морозову Ю.С..
17 декабря 2015 года на открытом
профсоюзном собрании КамчатГТУ, в
котором приняли участие Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин и Председатель Камчатской краевой организации профсоюза
работников рыбного хозяйства Игорь
Коваленко, работники прямо попросили
Федерацию профсоюзов Камчатки оказать им организационную, моральную и
юридико-правовую поддержку от незаконных действий проигравшего выборы, но действующего руководителя.
Накануне председатель первичной
профсоюзной организации КамчатГТУ
Анна Бердникова обратилась в Федерацию профсоюзов Камчатки с просьбой оказать поддержку в защите прав
уволенных работников, профсоюзных
активистов и профсоюзного комитета, а также поддержать избранного на

должность ректора Морозову Ю.С..
Федерация профсоюзов Камчатки проводит активные консультации и
работу с руководством Федерального
агентства по рыболовству, Правительством Камчатского края, депутатом
Госдумы с целью безусловного исполнения решений Конференции по выборам ректора КамчатГТУ от 30 ноября
2015 года.
Одновременно Андрей Зимин, Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, заявил, что все без исключения:
и члены профсоюза и те, кто думает о
вступлении в профсоюз, получат правовую поддержку, и незаконные приказы об изменении условий труда, увольнении работников будут отменены. Как
будут отменены и локальные акты и
указания, граничащие с «откровенной
шизофренией», запрещающие работникам «собираться больше трех» либо
приближаться к зданию КамчатГТУ во
время отпуска.
Андрей Зимин призвал всех объединиться и защищать свои права всеми законными способами. Кроме того,
он заявил, о вероятности возбуждения уголовного дела в отношении лиц,
незаконно проникших и устроивших
обыск в кабинете профкома, где хранится вся информация о деятельности
профсоюзной организации с момента
ее создания.
Абсолютно достоверно стало известно, что при проведении открытого
профсоюзного собрания 17 декабря
2015 года по приглашению проигравшего выборы, но действующего руководителя Проценко И.Г., в зале присутствовало несколько работников ФСБ,
а вокруг зала, в соседнем кабинете
находился весьма оперативный отряд
работников полиции.
Вопрос не в том, что хотели делать
полицейские с профессорско-преподавательским составом, собравшимся
на профсоюзное собрание, а зачем и
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Социальный диалог

22 декабря 2015 года состоялось
заседание Краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
Стороны социального партнерства
рассмотрели следующие вопросы:
О выполнении в 2015 году в Камчатском крае мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018
годы;
О заключении регионального Соглашения «О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» на 2016 год;
О практике реализации в Камчатском
крае статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в части предоставления компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, а
также членам их семей;
О решении по четвертому вопросу повестки дня «О состоянии платежеспособности населения в Камчатском
крае» заседания краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском крае
от 15 сентября 2015 года;
О Плане работы краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае на 2016 год.
Оплата проезда в отпуск
Большое обсуждение вызывал вопрос
«О практике реализации в Камчатском
крае статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в части предоставления компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, а
также членам их семей».
Как известно, Федерация профсоюзов Камчатки продолжает сбор подписей
с требованием к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. расформировать рабочую группу при Министерстве
труда и социальной защиты РФ, созданную для пересмотра, а, по сути, отмены
компенсации работникам расходов на
оплату проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно.
Ранее, 26 ноября 2016 года, на расширенном заседании Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию
гражданского общества и правам человека член Президиума Федерации профсоюзов Камчатки, председатель объединенного профсоюзного комитета АО
«Камчатское авиапредприятие» Валерий
Буркун задал вопрос Губернатору Владимиру Илюхину о сохранении оплаты проезда в отпуск во внебюджетных предприятиях. Как известно, на внебюджетный
сектор приходится абсолютное большинство нарушений в части оплаты проезда.
Создание рабочей группы в Минтруде РФ
«в интересах работодателей предпринимателей» может спровоцировать волну
новых нарушений. Эта ситуация вызывает большую тревогу у профсоюзов.
Как известно, Губернатор с пониманием отнесся к позиции камчатских профсоюзов и выразил общую позицию Правительства края не допустить поражения
работников Камчатки в своих социально
трудовых правах, как жителей района
Крайнего Севера.
В частности по Камчатскому авиапредприятию вопрос решен через коллективный договор, куда профсоюзный
комитет внес гарантию оплаты проезда к
месту использования отпуска и обратно.
Однако на других предприятиях в
этой области остается еще много проблем, как например, оплата проезда иждивенцам. В Правовую инспекцию труда
ФПК поступают жалобы от работников по
отказу работодателей оплачивать проезд

в отпуск их несовершеннолетним детям.
Отдельные работодатели, как например, руководители АО «Акрос», чтобы не
оплачивать проезд переводят работников с бессрочных трудовых договоров на
срочные.
Комиссия приняла решение продолжить разговор на эту тему и включить
в План работы краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском
крае на 2016 год рассмотрение с участием представителей Государственной
инспекции труда в Камчатском крае вопроса «О соблюдении норм трудового
законодательства на предприятиях и в
организациях Камчатского края в части
предоставления компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также членам их семей».
Платежеспособность населения
В целях недопущения дальнейшего
снижения платежеспособности населения Камчатского края Комиссия рекомендовала Правительству Камчатского края,
представителям бизнес - сообщества
Камчатского края на основе проводимого мониторинга цен на основные товары,
продукты питания и услуги в Камчатском
крае, оперативно использовать разработанные механизмы по недопущению
необоснованного роста цен на товары и
услуги первой необходимости в Камчатском крае.
В связи с падением доходов и реального содержания заработной платы работающего населения работодателям и
организациям вне зависимости от формы
собственности, организационно-правовой формы необходимо систематически
индексировать заработную плату работников в размере не ниже показателей
роста потребительской инфляции на товары и услуги.

Суд разбирает трудовые отношения

предоставления отпусков и т.д. и
вынес постановление о привлечении работодателя к административной ответственности. Работодатель
оспорил это в суде и выиграл дело,
поскольку постановление ГТИ было
вынесено спустя положенные два
месяца, то есть после истечения
Зарплата
срока давности. Из-за данной неЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТЫ В
БЮДЖЕТНЫХ
аккуратности постановление было
УЧРЕЖДЕНИЯХ НАКАЗУЕМЫ, ДАЖЕ отменено судом.
ЕСЛИ ДЕНЬГИ
НЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ
Увольнение
Госинспекция труда при проверПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
УВОЛЬНЕНИЕ
ке муниципального бюджетного об«ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ2
разовательного учреждения выявиОТМЕНЕНО
ла множественные нарушения, в том
Сотрудница банка по принуждечисле в части задержки зарплаты.
Организация обжаловала постанов- нию работодателя написала заявлеление ГТИ в суде, упирая на то, что ние об увольнении по собственному
является бюджетной и ее финанси- желанию, но смогла опротестовать
рование зависит от администрации увольнение в суде. Она доказала,
муниципального округа, которая что фактически ее увольнение было
задерживает перечисление денеж- связано с закрытием филиала банка
ных средств на оплату труда. Суд
отверг этот довод, так как считает, и произведено по инициативе рабочто вина учреждения заключается в тодателя, без предоставления гаотсутствии надлежащего контроля, рантий, предусмотренных трудовым
своевременного и немедленного ре- законодательством. Суд признал
агирования на задержку перечисле- увольнение сотрудницы банка нения денежных средств.
законным, оставив в силе прежнюю
формулировку (по инициативе раСРОК ДАВНОСТИ ПРОВЕРОК
ботника), но изменив дату увольнеГОСИНСПЕКЦИЕЙ
ния. И обязал ответчика выплатить
ТРУДА
Государственный инспектор тру- истице средний заработок за перида в ходе проверки обнаружил на од вынужденного прогула, компенпредприятии множественные на- сацию морального вреда и прочие
рушения в сфере оплаты труда, невыплаченные ей суммы.

Юридический клуб представляет примеры судебных решений по вопросам трудовых отношений. Полные тексты этих
решений можно найти на сайте
газеты «Солидарность», став
членом Юрклуба.

у которого обнаружено профзаболевание. Ответчик считал, что размер денежной компенсации должен
определяться с учетом долевой ответственности, то есть исходя из
продолжительности трудовой деятельности работника у данного работодателя, а не в целом в угольной
отрасли. Суд этот довод отклонил,
так как не нашел доказательств,
бесспорно свидетельствующих о
том, что этот работодатель ответственен только за часть вреда, приПенсия
чиненного здоровью работника. А
НЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ это не исключает обращения работВЗНОСЫ
ника к последнему работодателю,
ВЗЫСКАНЫ ЧЕРЕЗ СУД
на предприятии которого причинен
Истица заключила договор не- вред здоровью.
государственного пенсионного обеспечения с НПФ. На основании этого
проезда
по паритетной программе работода- ПРОЕЗД КОплата
МЕСТУ
ОТДЫХА В УСЛОтель был обязан производить отчисВИЯХ
КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
ления в пенсионный фонд, однако
Администрация
аэропорта
оспонесколько лет этого не делал. Порила
постановление
инспекции
трусле обращения истицы к генеральда
о
привлечении
к
административному директору с заявлением часть
взносов в НПФ была переведена. ной ответственности, однако суд
Остальные взносы она истребовала оставил документ в силе. Работочерез суд, который также удовлет- датель индексирует зарплаты, но не
ворил ее требования о выплате при- прописал это детально в локальных
читающейся ей премии и об индек- нормативных актах, что нарушает
закон. Кроме того, проезд к месту
сации зарплаты.
использования отпуска и обратно
он оплачивает только одному реПособия и выплаты
ПОСЛЕДНИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ бенку работника, тогда как в условиях Крайнего Севера даже в комОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕ
Работодатель оспорил судебное мерческой организации это правило
решение о полной выплате единов- должно распространяться на всех
ременной компенсации и компенса- неработающих членов семьи.
ции морального вреда работнику,
«Солидарность» № 46, 2015

Взыскания
ОТМЕНА ДЕПРЕМИРОВАНИЯ
Судебный пристав успешно оспорил в суде наложенное на него взыскание в виде замечания, однако
так и не получил квартальной премии, которой лишился из-за взыскания. Второй иск помог ему получить
премию, причем с компенсацией за
задержку выплаты и индексацией.
В решении приведены подробные
формулы расчета этих параметров.
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Одинокая женщина желает работать

32% неполных семей находятся за чертой бедности

Сейчас в России 14% семей являются неполными. Большинство из
них возглавляют одинокие матери.
В Высшей школе экономике были
представлены результаты исследования, которые показали, что именно одинокие матери, как правило,
экономически очень активны - однако при этом они все равно остаются
за порогом бедности.

КОРМИЛЕЦ И ВОСПИТАТЕЛЬ В
ОДНОМ ЛИЦЕ
В начале декабря в НИУ «Высшая
школа экономики» был представлен доклад Дарьи Гутиной, аспиранта департамента прикладной экономики ФЭН ВШЭ.
Доклад назывался «Экономическая активность одиноких матерей в России и
риск бедности для их семей».
По мнению Гутиной, сейчас мы наблюдаем последствия так называемого
«второго демографического перехода».
Традиционная семья, состоящая из супружеской пары с детьми, где мужчина
- кормилец, а мать - домохозяйка, уже
давно стала не единственной возможной
формой совместного проживания. Рост
числа разводов, раздельное проживание
партнеров, рост числа незарегистрированных союзов и внебрачных рождений
приводит к тому, что феномен неполных
семей становится все распространеннее.
Этот тип семьи считается наиболее
уязвимой социальной группой, так как
мать выполняет две роли одновременно: кормильца и воспитателя. И это дало
толчок к феминизации рынка труда.
Как показало исследование, в среднем по странам ОЭСР 15% всех семей
являются неполными, и 88% из них составляют семьи с одинокими матерями.
В России неполных семей 14%. Из них
86% возглавляют одинокие матери. Особенностью России стало высокое количество неполных семей, сложившихся из-за
смерти одного из супругов в молодом
возрасте.
Исследование показало, что одинокие матери оказались высоко экономически активны - 87% заняты на рынке
труда. Однако при этом же они высоко
финансово уязвимы - среди неполных
семей 32% бедных.
Удивительно, но количество детей
не влияет на занятость матерей. Однако
при этом увеличение количества детей
серьезно увеличивает риск бедности для
семьи.
Если одинокая мать живет со своими
родителями, то вероятность ее занятости
повышается, а риск бедности сокращается. То есть родители, если что, готовы
«подстраховать» свою дочь.
- Основная помощь со стороны бабушек-дедушек - финансовая, - говорит
Гутина.
Вероятность быть занятой для матери увеличивается при доступности дошкольных и других учебных учреждений
для детей. Также исследование показало, что вероятность занятости женщины
увеличивается тем больше, чем выше
уровень ее образования и более урбанизирован населенный пункт, в котором
она проживает. Сокращает вероятность
занятости юный возраст (18 - 24 года)
и проживание с другими людьми - новым
партнером или родителями. Школьный
возраст детей отрицательно сказывается
на занятости одинокой матери, но положительно влияет на сокращение риска
бедности для семьи.
ЛЬГОТЫ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ
Трудовые
Мать-одиночку нельзя уволить по
инициативе руководства до достижения
ее ребенком 14 лет (даже за несоответствие занимаемой должности). В случаях
ликвидации предприятия или окончания
трудового контракта сотрудницы предполагается ее увольнение с обязательным последующим трудоустройством.
При этом во время трудоустройства, но
не дольше 3-х месяцев, женщина имеет
право на получение средней заработной
платы.
Мать-одиночка имеет право на оплату больничного листа любой длитель-

ности по уходу за больным ребенком до
достижения им школьного возраста или
больничного на 15 дней для детей от 7
до 15 лет. При амбулаторном лечении
пособие может быть выплачено в полном
объеме за первые 10 календарных дней,
а с 11 дня его начисляют в размере 50%
от заработной платы вне зависимости от
трудового стажа матери.
Одинокая мать имеет право получить
ежегодный неоплачиваемый отпуск и
присоединить его к ежегодному основному отпуску в любое удобное для нее
время.
При отказе в приеме на работу матери-одиночки, возраст ребенка которой
менее 14 лет, ей обязаны объяснить
причину отказа в письменной форме.
Если отказ не обоснован, женщина имеет
право обратиться в суд.
Жилищные
Мать-одиночка, не обеспеченная жильем, имеющая одного или нескольких
детей и не достигшая возраста 35 лет,
может участвовать в целевой программе
«Жилище» на 2011 - 2015 годы.
Медицинские
В территориальных управлениях мать
имеет право не реже одного раза в два
года получать путевки для ребенка в санатории и оздоровительные лагеря (если
регион выделяет финансирование и в
случае, если у ребенка существуют определенные медицинские показания).
На покупку определенных дорогостоящих лекарств, перечень которых имеется в каждой детской поликлинике, матери-одиночке полагается скидка 50%.
Детям матери-одиночки бесплатно
должны оказываться услуги в кабинете
массажа районной поликлиники.
Налоговые
Для матерей-одиночек существует
двойной вычет НДФЛ (абз. 7 подп. 4 п.
1 ст. 218 НК РФ). Таким образом, в 2015
году для матерей-одиночек стандартный
вычет на первого ребенка составляет
2800 руб., на второго - 2800 руб., на
третьего и последующего - 6000 руб. На
ребенка-инвалида I и II группы до 18 лет
или учащихся очной формы обучения до
24 лет - 6000 руб.
Пособия
Пособия матерям-одиночкам сильно
варьируются в зависимости от региона и
от того, признаны ли они нуждающимися.
Впрочем, даже имеющимися льготами и
пособиями матерям удается воспользоваться не всегда.
Anonymous: «Я - мама-одиночка. Получала по Тверскому региону 350 р., а
потом вообще справку попросили. Больше прожиточного минимума (12000) на
двоих. Итог - год даже 350 р. не получаю».
Anonymous: «Моя подруга тоже родила практически в такой ситуации, 32
года, одна, воспитатель в садике. Первый год было очень трудно, мы все ей
помогали - ничего, мальчонке уже полтора года, вышла в ясли воспитательницей, чтобы ребенка взяли. Ей ой как три
тысячи помощи от государства сейчас
нужны».
Anonymous: «Где у нас соблюдают
закон? Меня уволили на раз-два из «Почты России», через суд восстановили, но
работать-то как? Никто ничем не защищен».
Anonymous: «За время моего декрета
сменилось руководство, и сейчас, когда
я должна выйти на работу, мне предлагают уйти по собственному желанию. Я
мать-одиночка. По закону не имеют право увольнять, кроме грубых нарушений и
прогулов. Понятно, что захотят выжить,
придется уходить все равно. Но как правильно повести себя в этой ситуации?
Они говорят, что если я не уйду сама, то
они предложат мне только должность ассистента с з/п в три раза меньше. Я бухгалтер. Это законно?»
ДЕТСАДОВСКИЙ ВОПРОС
Теоретически у матерей-одиночек
есть льготы для устройства детей в детские сады. Но сейчас на практике воспользоваться этой льготой не так-то просто. Есть льготники «польготней».
Право на внеочередное поступление

в детский сад есть у детей-сирот, усыновленных, детей, родители которых
подвергались воздействию радиации по
причине катастрофы на Чернобыльской
АЭС, детей судей, детей из неблагополучных семей.
Первоочередное право на поступление в дошкольное учреждение у детей
из многодетных семей, детей военнослужащих и сотрудников полиции, детей-инвалидов и детей, чьи родители являются
инвалидами.
Преимущественное право есть у детей одиноких матерей, детей педагогов,
детей, чьи братья и сестры уже посещают этот детский сад.
Этот перечень может меняться в зависимости от области Российской Федерации и самого дошкольного учреждения.
Однако рассчитывать на льготное место
матерям-одиночкам приходится редко.
Anonymous: «Льготная очередь
- это самообман, т.к. льготная она
только среди тех, у кого есть два родителя, а перед вами в очереди беженцы, дети судей и прокуроров, в общем,
после еще более льготных категорий
граждан ваш номер 16. Если в вашем
районе садики не переполнены, то вы и
так попадете, а если переполнены, то
набегаетесь, чтобы получить вашу
льготу...»
Anonymous: «Мне было выгодно
быть матерью-одиночкой (Москва).
Получила доп. пособие молодой семье
(“лужковские”) по рождению ребенка. В
детский сад попала без очереди. Работодатель платил 50 000 (-13%) один
раз в год (материальная помощь)».
Anonymous: «Вот, например, подруга живет в Видном, построили около 50
домов, садиков никто не построил, она
мать-одиночка, ей не дают путевку
в сад, потому что сначала берут беженцев и тех, кто за деньги. Говорят ждите. Ну, а скорее всего, денег ждут.
А ей нечем заплатить».
Anonymous: «Я наблюдаю уже год,
как бьется знакомая с поступлением в
сад (мать-одиночка). Куда она только
не писала, не звонила и не обращалась,
записывалась на прием к главе района
- и пока все без толку, т.к. у них в городе просто катастрофически не хватает садов, при этом другая знакомая
вообще без льгот и с московской пропиской отдала ребенка в самый лучший
сад в МО, в который тоже очередь из
местных. Возможно, что это везение
или умение договариваться».
Арманди C.S.: «Мой опыт как мамыодиночки - ездила на все приемы конфликтной комиссии. Писала заявления,
прилагала документы - в том числе характеристику с работы о том, что я
высококлассный специалист и без меня
не могут. В октябре нам дали место.
Моя подруга - тоже мать-одиночка,
тоже везде ездила, просила. Ей тоже
дали место, хотя встала она чуть ли
не за полгода в очередь до распределения мест, в расчете на две свои льготы (реально число льгот не имеет значения для льготника)».
Anonymous: «Я тоже матьодиночка, льгота эта ни фига не дает.
В комиссии мне сказали, что льготников - как собак нерезаных, других не
растолкаешь и меня не вставишь. Мне
повезло, что нашлись связи. Наверное,
что первое надо сделать, так это
взять отказ из комиссии».
«А»-СПРАВКА
Официальный статус матери-одиночки можно получить в следующих случаях:
- Рождение ребенка вне брака и по
истечении 300 дней с момента расторжения предыдущего брака.
- Если в добровольном или в судебном порядке отцовство не было установлено.
- Когда женщина родила ребенка в
браке или в течение 300 дней с момента
его расторжения, но отцовство не установлено.
- Если женщина усыновила (удочерила) ребенка, не вступив в брак.
- Если отцом ребенка в свидетельстве

о рождении записан супруг или бывший
супруг женщины, но отцовство оспорено
в судебном порядке (есть решение суда
о том, что муж не является отцом данного ребенка).
БЛИЦ-ОПРОС
Вопрос, положены ли отдельные социальные гарантии работающим одиноким матерям на российских предприятиях, мы решили задать представителям
профсоюзных организаций.
Александр Зуев, председатель профкома ОАО “Научно-производственная
корпорация «Иркут» (г. Иркутск):
- Гарантии одиноким матерям у нас
прописаны в коллективном договоре в
тех же рамках, которые дает Трудовой
кодекс, - в частности, предоставление
14 дней отпуска в удобное для них время. Другие гарантии, такие как оплачиваемый выходной 1 сентября родителю
ребенка, касаются в равной мере всех
работников. Ничего сверхъестественного, к сожалению, у нас в этом смысле нет.
Сергей Коршунов, председатель профсоюзного комитета ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи):
- Специальных пунктов об одиноких
матерях у нас в коллективном договоре
нет. Разве что речь идет о предоставлении одиноким матерям отпусков в удобное для них время, а также материальной помощи, которую мы, как оговорено
коллективным договором, оказываем
членам профсоюза в сложных ситуациях.
У нас действует также положение о
материальной помощи работникам, которое было разработано внутри предприятия. Одним из пунктов этого положения
предусмотрено оказание материальной
помощи по личному заявлению работника. Кто-то пишет на покупку школьной
формы к 1 сентября, кто-то - в связи с
тяжелым материальным положением. Как
правило, речь идет о сумме в пределах
пяти тысяч рублей от предприятия и в
пределах трех тысяч рублей от профкома.
Естественно, в коллективном договоре прописана норма о невозможности
увольнения матери-одиночки и о том,
что такие работники имеют приоритет
при сокращениях.
Или, хотя это и не касается впрямую
гарантий матерям-одиночкам по коллективному договору, у нас есть комиссия
по распределению жилья в общежитиях,
там могут рассмотреть вопрос о предоставлении жилья в пользу работника - но
тут играют роль конкретные обстоятельства.
Мы нормально относимся ко всем
нашим работникам. Одинокие матери
получают все, что положено по законодательству, и, может быть, мы относимся
к их просьбам лояльнее. Хотелось бы помогать больше. Если бы мы руководили
предприятием, мы бы помогали в большем объеме...
Станислав Мельников, заместитель
председателя профсоюзного комитета
ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород):
- Гарантии для одиноких матерей у
нас существуют те же, что прописаны в
Трудовом кодексе: сокращенная продолжительность рабочего времени. А вообще мы не делим людей на одиноких и
не одиноких. Профсоюзная организация
равно оказывает материальную помощь
детям всех работников, когда дети идут
в первый класс. Работодатель в этом случае дает день отдыха. Подарки для детей на Новый год мы тоже покупаем без
различия статусов.
Если обращаются к нам за материальной помощью - разные случаи могут
быть. Вероятнее всего, мы поможем.
Опрос подготовил Александр Цветков
«Солидарность», № 47, 2015
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Четыре пряника на один кнут
Как избежать профессионального выгорания

Устал и подавлен, чувствуешь
себя винтиком в машине и ненавидишь коллег? От добродушия перешел к цинизму? Поздравляем, у вас
синдром профессионального выгорания! О том, что это психическое
заболевание получает все большее распространение и о способах
лечения говорили 1 - 2 октября на
международной конференции «Синдром выгорания - вызов XXI веку:
пути его коррекции в медицинской,
психологической и педагогической
практике».
- В 2000 году я стоял на седьмом этаже и хотел броситься вниз, - рассказывал руководитель бюро «Возможности»
Объединенных австрийских профсоюзов
Херберт Пихлер. - Единственная причина, по которой я этого не сделал, - у
меня не хватило сил перебраться через
ограждение. А потом я сменил работу и
решил помогать людям, оказавшимся в
моем положении.
Так австрийский профсоюзный работник рассказал о своем личном опыте
профессионального выгорания и о том,
насколько разрушительным оно может
стать. Под эмоциональным выгоранием
(burn-out) понимается комплекс особых
психических проблем, возникающих у
человека в связи с его профессиональной деятельностью.
И эта проблема становится все актуальнее. Поэтому в Москве на базе
Учебно-исследовательского центра МФП
была проведена международная конференция на тему синдрома выгорания.
«А»-СПРАВКА
Конференция «Синдром выгорания
- вызов XXI веку: пути его коррекции в
медицинской, психологической и педагогической практике» была организована УИЦ МФП совместно с Холдингом
образовательных, профориентационных и реабилитационных учреждений
Австрии (BBRZ GRUPPE) при поддержке
Московской федерации профсоюзов и
правительства Москвы. В конференции участвовали делегации профсоюзных работников и специалистов из
Австрии, Германии, Шри-Ланки, Китая,
Турции и Узбекистана.

ничных, стоимость госпитализации и амбулаторного лечения, а также издержки
из-за снижения производительности
труда, затраты на профессиональное
усовершенствование. По словам Йохана Прайнфалька, в Австрии нагрузка на
ВВП от лечения психических заболеваний достигает 3 - 4%. При этом в 1,2%
от ВВП обходится лечение психических
заболеваний, связанных с рабочими нагрузками.
- Убытки от профессионального выгорания растут, - считает руководитель
Управления по связям с общественностью и международных проектов Учебно-реабилитационного центра BBRZ
Александра Вундерль. - Статистика гласит, что сейчас средняя длительность
больничного по причине психического
заболевания составляет 40 дней, а по
причине соматического заболевания - 11
дней. В 2013 году 30% пенсий по утрате
трудоспособности в Австрии были назначены из-за психических заболеваний.
- По данным за 2009 год, уже 1,9
млн австрийцев имеют психические заболевания, - подтвердил Герхард Ленц,
психотерапевт Центра психического
здоровья BBRZ. - Больше половины заболевших - старше 60 лет. 70 тысяч из
этих людей лечились стационарно. Почему произошел такой рост психических
заболеваний? По моему мнению, это
связано в первую очередь с признанием
этих заболеваний и выросшим профессионализмом врачей.
Александра Вундерль рассказала,
что встревожить должны следующие
признаки, они же - симптомы начала
эмоционального выгорания:
- добровольный неоплачиваемый
труд;
- деперсонализация;
- чувство избыточности нагрузок;
- утрата способности к восстановлению;
- дистанцирование.
Так кто чаще всего получает это заболевание?
КТО ПОДВЕРЖЕН
В первую очередь синдром выгорания наблюдается у специалистов так
называемых помогающих профессий:
учителей, психологов, педагогов, воспитателей детских домов, социальных
работников, медиков и пр. Но в каждой
стране статистика своя.
Как рассказала Ева Зегловиц, генеральный директор Института эмпирических социальных исследований (IFES),
опросы в Австрии показали, кто особо
подвержен стрессу. Это строители, заводские рабочие, монтажники, бухгалтеры, уборщицы. Около трети работников
уже не могут отделаться от мыслей о
работе. В зоне риска находятся и те, кто
работает посменно, дежурит или работает сверхурочно.
По словам Герхарда Ленца, в основном профессиональное выгорание - это
болезнь среднего возраста, чаще всего
у работников 30 - 50 лет. Вместе с тем,
как сообщил Тьемо Фойкар, председатель международной неправительственной организации IB по делам молодежи и
социальной работе, его брат, психиатр,
рассказал ему, что выгорание уже затрагивает даже некоторых детей школьного
возраста.
Что характерно, наименее подвержены профессиональному выгоранию руководители и хорошо зарабатывающие
сотрудники.
Но по какой причине наступает заболевание?

ЧТО ТАКОЕ ВЫГОРАНИЕ
Всемирная организация здравоохранения считает профессиональный стресс
«болезнью двадцать первого века», так
как он встречается в любой профессии.
И полагает, что этот вид стресса принял
размеры «глобальной эпидемии», а профессиональное выгорание стало наиболее сложной социальной проблемой,
требующей междисциплинарного подхода. Ведь это заболевание свидетельствует о профессиональной деформации
личности. При этом происходит снижение коммуникативного взаимодействия с
сослуживцами, развивается безразличие
к пострадавшим людям в чрезвычайной
ситуации. ВОЗ считает выгорание заболеванием.
- Впервые об этой проблеме стали задумываться еще в 1950 - 1960-е годы,
- говорит Йохан Прайнфальк, представитель Палаты рабочих и служащих
Верхней Австрии. - Тогда говорили о
так называемой «болезни менеджеров».
Впоследствии эта болезнь оказалась во
многом мистификацией. А с 1970-х годов стали говорить уже о профессиональном выгорании.
Всего у синдрома выгорания более
сотни симптомов. Основные из них проявляются в чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения
(человек не может отдаваться работе
так, как это было прежде); в развитии
ФАКТОРЫ
негативного отношения к коллегам и
К общим причинам выгорания традиклиентам; в недостатке чувства профес- ционно относят следующие факторы:
- интенсивное общение с разными
сионального мастерства.
людьми, в том числе негативно настроРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
енными;
Как сообщил генеральный директор
- работа в меняющихся условиях,
УИЦ МФП Владимир Богдашин, на про- столкновение с непредсказуемыми обфессиональный стресс жалуются 78% стоятельствами;
российских работников, 51% работни- особенности жизни в мегаполисах,
ков в Германии, 39% - в США, 38% - в в условиях навязанного общения и взаВеликобритании, 23% - в Италии.
имодействия с большим количеством
незнакомых людей в общественных меМеждународная организация труда стах, отсутствие времени и средств на
оценила ежегодные убытки в результате улучшение собственного здоровья.
профессионального стресса в 200 млрд
По мнению Александры Вундерль и
долларов! Сюда входит: оплата боль- Герхарда Ленца, причины профессио-

нального выгорания делятся на четыре ошибки управления порождают 70 больших группы:
80% несчастных случаев, в железнодорожном - около 50%.
1. Общественные:
Те или иные симптомы выгорания
потребность в большой гибкости и имеют 85% социальных работников.
мобильности, постоянном изучении но- В структуре МВД 70% сотрудников
вых технологий; размывающиеся грани- страдают различного рода невротичецы рабочего времени - все чаще работа скими расстройствами. Значительная
пересекается с личной жизнью; распро- часть (35,8%) сотрудников переживастранение нетрадиционных форм заня- ют состояние эмоционального выгоратости, таких как сдельная оплата труда, ния, что сказывается на выполнении
заемный труд, неполный рабочий день. профессиональных обязанностей.
2. Организационные:
Подавляющее большинство (86%)
систематические перегрузки; неуве- представителей актерской проренность в сохранении рабочего места; фессии, принявших участие в иссокращения персонала; реструктуриза- следовании, находятся в состоянии
ции; недостаточность прав для принятия профессионального выгорания преимусамостоятельных решений; социальный щественно средней и высокой степени
стресс; неясность ролей в организации; выраженности.
высокие эмоциональные требования.
У 28% спортсменов высокие пока3. Специфика рабочего места:
затели
синдрома эмоционального выугрозы со стороны руководства; повышенные требования к результатам ра- горания, у 49% - средние показатели,
а у 23% - низкие.
боты; опасность несчастного случая.
(Из материалов конференции)
4. Личные факторы:
- высокая интенсивность работы
ЧТО ДЕЛАТЬ
при незначительной самостоятельности
Однако что же делать с профессиорешений; дисбаланс между усилиями
и вознаграждением; перфекционизм, нальным выгоранием? Как с ним боротьготовность трудиться до изнеможения; ся? И как его предотвращать? По мнению
нереалистичные цели, нереалистичные Марии Филиной, заместителя предожидания; проблемы с самооценкой; не- седателя Московской конфедерации
способность конфликтовать; семейные промышленников и предпринимателей,
проблемы; недостаток отпуска, сна или проблему отчасти решило бы внедрение
высокопроизводительных рабочих мест.
еды; избыток курения.
«А»-СПРАВКА
Но сначала, по ее мнению, нужно провеНекоторые потенциальные факто- сти исследование рынка труда и потребры, способствующие накоплению эмо- ности экономики в высококвалифицироционального выгорания у работников ванных кадрах.
торговли и общественного обслужиВера Никишина, заведующая кафевания:
дрой психологии здоровья и коррек- невысокие зарплаты, ненормиро- ционной педагогики Курского государванный режим труда и отдыха, низкий ственного медицинского университета,
уровень социально-трудовой защиты говорит, что для предотвращения проработника;
фессионального выгорания нужно со- невысокие возможности (или пол- блюдать пропорции поощрения и наное отсутствие) карьерного роста казания - четыре к одному. К тому же
и управления собственной трудовой в учебных заведениях психологи могут
стратегией;
подтверждать
- невозможность полной реализа- работать с персоналом,
выполняемой педагогами
ции личностного потенциала (знаний, значимость
умений, навыков), ограниченные воз- работы.
Тьемо Фойкар считает, что нужможности профессионального совер- ны Аизменения
в законодательной базе
шенствования.
стран:
работники
должны знать, что они
(Из материалов конференции)
имеют право на профессиональную реабилитацию и что ответственность за их
СПЕЦИФИКА РОССИИ
- Особенность России состоит в том, состояние несет руководство предпричто во всем мире синдром выгорания ятия. В Австрии уже есть ряд программ
признан заболеванием, а у нас это при- по реабилитации «выгоревших» сотрудзнано лишь состоянием, - отметил Вла- ников. В частности, присматриваются к
димир Богдашин, гендиректор УИЦ МФП. работникам, пропускающим более 24
Согласно приведенным на конферен- рабочих дней за год. С такими сотрудниции данным, у 83% российских педа- ками проводят доверительную беседу и
гогов выявляется синдром профессио- при необходимости составляют план реабилитации.
нального выгорания.
Не все так однозначно, полагает
- Исследование московских педагогов показало следующее. У большинства Прайнфальк. Большинство работников
из них ненормальный режим питания, боятся признаться в психологических
они спят по 5 - 7 часов, мало обращают- проблемах. И не напрасно: 80% хронися к врачам, предпочитая самолечение, чески больных теряли рабочее место,
а 90% имеют перегрузки на работе, - по- если сообщали о болезни на работе.
делилась Татьяна Плотникова, помощ- Фактически в той же Австрии могут поник председателя Московского горкома зволить себе «быть психически больпрофсоюза работников народного обра- ным» и пройти длительную реабилизования и науки РФ.
тацию лишь госслужащие - у них есть
Геннадий Банников, заведующий гарантия занятости.
лабораторией Центра экстренной псиПо мнению же Херберта Пихлера,
хологической помощи при Московском очень важна своевременная диагностигородском психолого-педагогическом ка возникающего напряжения: “26% из
университете, рассказал, что у 50% тех, кто попадал в зону риска професроссийских педагогов отмечено тре- сионального выгорания, смогли вовремя
вожно-депрессивное расстройство, а у вернуться в нормальное состояние”.
16% - устойчивые изменения в психике,
В завершение мероприятия предвыражающиеся в деформации характе- седатель
Московской федерации прора, высокой тревожности, соматических фсоюзов Михаил
Антонцев отметил, что
проявлениях тревоги.
конференция станет
Как считает Екатерина Мухаматулина, международная
первым
шагом
в
разработке
подзаведующая кафедрой психологии обра- ходов к решению проблем единых
профессиозования в Московском институте открытого образования, в основном причиной нального выгорания в нашем обществе.
выгорания становится конфликт высоких И выразил убежденность, что этот шаг
требований, предъявляемых педагогом не будет последним.
В нашей стране ни методик, ни систек самому себе, и реальности. И возникамы реабилитации в случае профессиоющее в связи с этим чувство вины.
нального выгорания пока нет. Поэтому
помните, что в борьбе с профессиональ«А»-СПРАВКА
Стресс - основная причина несчаст- ным стрессом помогают юмор, наличие
ных случаев на производстве. Ведь в хобби, хорошие семейные отношения,
двух из трех несчастных случаев глав- общение с друзьями, концентрация на
ным виновником является не техника, хорошем, качественный отдых и отпуск,
не технологический процесс, а сам осмысление происходящего.
Полина Самойлова, «Солидарность»
работающий человек. В авиационном
и водном транспорте человеческие
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В соответствии с решением
Совета Федерации профсоюзов Камчатки редакция традиционно в предновогоднем
выпуске «ГК» публикует список профсоюзных активистов,
награжденных Почетной грамотой Федерации профсоюзов Камчатки в 2015 году.
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.
Списки награжденных в 2000 2014 году публиковались в «ГК»
в № 21-23 за 2012 г., № 23 за
2013 г., в № 24 за 2014 год.
Ковалёва Ольга Геннадьевна, член первичной профсоюзной организации ФКУЗ «МСЧ МВД
России по камчатскому краю, Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки №
43-7 от 22.01.2015 г.;
Стародумов Андрей Владимирович, член комиссии по
охране труда первичной профсоюзной организации ПЦО Елизовского МОВО-ФФГКУ ОВО УМВД
России по Камчатскому краю, Постановление Президиума ФПК №
43-7 от 22.01.2015 г.;
Широких Константин Иванович, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации ОАО «Дальэнергомонтаж»,
Постановление Президиума ФПК
№ 44-12 от 19.02.2015 г.;
Белостоцкий Евгений Александрович, член комиссии по
организации досуга первичной
профсоюзной организации филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка», Постановление Президиума
ФПК № 44-12 от 19.02.2015 г.;
Царёв Сергей Петрович,
заместитель председателя профкома филиала ФГУП ВГТРК
ГТРК «Камчатка», Постановление Президиума ФПК № 44-12 от
19.02.2015 г.;
Суняйкин Сергей Валерьевич, член профсоюзного
комитета КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 7», Постановление Президиума ФПК №
45-6 от 19.03.2015 г.;
Валтер Татьяна Леонидовна, член профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации «Почтамт» г. Елизово Камчатского филиала ФГУП «Почта
России», Постановление Президиума ФПК № 45-6 от 19.03.2015
г.;
Воликова Светлана Юрьевна, член профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации «МСЦ» Камчатского филиала ФГУП «Почта России», Постановление Президиума ФПК №
45-6 от 19.03.2015 г.;
Жданкова Эльвира Яковлевна, член профсоюзного комитета первичной профсоюзной

СОЦПАРТНЕРСТВО
НАШИ ЛЮДИ

Доска Почета

организации Камчатского филиала ОАО «Ростелеком», Постановление Президиума ФПК № 45-6 от
19.03.2015 г.;
Харьков Александр Владимирович, член профсоюза
объединенного профсоюзного
комитета ГУ Петропавловск-Камчатского авиапредприятия, Постановление Президиума ФПК №
45-6 от 19.03.2015 г.;
Малыч Наталья Михайловна, заместитель председателя
профкома первичной профсоюзной организации МАОУ ДОД
«Детская музыкальная школа №
6», Постановление Президиума
ФПК № 2-6 от 14.05.2015 г.;
Фроленкова Марина Александровна, заместитель председателя первичной профсоюзной организации МУП «Городское
тепловодоснабжение» г. Вилючинск; Постановление Президиума ФПК № 3-8 от 05.08.2015 г.;
Кравченко Василий Дмитриевич, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации КФ ОАО «Славянка»,
Постановление Президиума ФПК
№ 3-8 от 05.08.2015 г.;
Луговая
Елена
Анатольевна, член профсоюза ГБУЗ
«Камчатский краевой онкологический диспансер», Постановление Президиума ФПК № 3-8 от
05.08.2015 г.;
Власова Елена Николаевна,
председатель первичной профсоюзной организации филиала
«Камчатские ТЭЦ», Постановление Президиума ФПК № 4-7 от
24.09.2015 г.;
Шыхалиев Рафаддин Тайяр оглы, член цехового комитета 2-го энергорайона филиала
«Коммунальная энергетика», Постановление Президиума ФПК №
4-7 от 24.09.2015 г.;
Горячев Евгений Евгеньевич, член цехового комитета
5-го энергорайона первичной
профсоюзной организации филиала «Коммунальная энергетика»,
Постановление Президиума ФПК
№ 4-7 от 24.09.2015 г.;
Ложкина Наталья Анатольевна, ответственная за
культ-массовую работу в Профкоме первичной профсоюзной организации филиала ПАО
«Камчатскэнерго» Центральные
электрические сети, Постановление Президиума ФПК № 4-7 от
24.09.2015 г.;
Ташканс Виолетта Петровна, член профкома первичной
профсоюзной организации ОАО
«КамГЭК», Постановление Президиума ФПК № 4-7 от 24.09.2015
г.;
Мазур Ольга Евгеньевна,
председатель цехового комитета профсоюза ООО «Агентства
безопасности и охраны Днепр»
первичной профсоюзной организации Морской торговый порт»,
Постановление Президиума ФПК
№ 4-7 от 24.09.2015 г.;
Денисова Марина Николаевна, член первичной профсоюзной организации рыболовецкого
колхоза им. В.И. Ленина, Постановление Президиума ФПК № 4-7
от 24.09.2015 г.;
Заярнова Ирина Матвеевна,
член первичной профсоюзной
организации ФГБНУ «КамчатНИ-

РО», Постановление Президиума
ФПК № 4-7 от 24.09.2015 г.;
Лиманская Оксана Анатольевна, член профсоюза первичной профсоюзной организации
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1»,
Постановление Президиума ФПК
№ 4-7 от 24.09.2015 г.;
Кубынин Николай Федорович, член профсоюза ГБУЗ КК
«Соболевская районная больница», Постановление Президиума
ФПК № 4-7 от 24.09.2015 г.;
Швец Ирина Викторовна,
член контрольно – ревизионной
комиссии первичной профсоюзной организации МБДОУ № 4
«Малыш» Елизовского муниципального района, Постановление Президиума ФПК № 4-7 от
24.09.2015 г.;
Букач Ирина Александровна, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», Постановление Президиума ФПК № 4-7 от
24.09.2015 г.;
Бояндина Светлана Ивановна, казначей первичной профсоюзной организации МАДОУ
«Детский сад № 16» г. Петропавловск-Камчатского, Постановление Президиума ФПК № 4-7 от
24.09.2015 г.;
Валь Геннадий Карлович,
член профсоюза ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская станция
скорой медицинской помощи»,
Постановление Президиума ФПК
№ 5-5 от 07.10.2015 г.;
Ященко Людмила Владиленовна, председатель профсоюзного комитета ОАО «Пионерское»,
Постановление Президиума ФПК
№ 6-10 от 12.11.2015 г.;
Поддубиков Виктор Иванович, член профсоюзного комитета Камчатского промышленного
техникума, Постановление Президиума ФПК № 6-10 от 12.11.2015
г.;
Петрова Маргарита Анатольевна, ответственная за
оргработу в цеховом комитете
первичной профсоюзной организации филиала «Центральные
электрические сети, Постановление Президиума ФПК № 6-10 от
12.11.2015 г.;
Борикун Владимир Николаевич, член профкома первичной профсоюзной организации
службы организации перевозок
на внутренних и международных
авиалиниях ОАО «КАП», Постановление Президиума ФПК № 8-4
от 22.12.2015 г.;
Иоша Людмила Васильевна, член профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 14
«Сказка» г. Елизово, Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.;
Кудринская Ольга Владимировна, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации сотрудников ФГБОУ
ВПО «Камчатский государственный университет имени В. Беринга», Постановление Президиума
ФПК № 8-4 от 22.12.2015 г.;
Пономаренко Инга Михайловна, член профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации Камчатского фи-
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лиала Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.;
Савенкова Ирина Дмитриевна, член профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации камчатского филиала Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.;
Бердникова Анна Сергеевна, член профсоюза первичной
профсоюзной организации председателей и сотрудников КамчатГТУ, Постановление Президиума
ФПК № 8-4 от 22.12.2015 г.;
Сайдачаков Валерий Александрович, член профсоюза
первичной профсоюзной организации ЗАО «Акрос», Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.;
Синяк Анатолий Михайлович, член профсоюза первичной
профсоюзной организации ОАО
«Океанрыбфлот», Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.;
Попова Луиза Ражденовна,
член профсоюза первичной профсоюзной организации Аппарата
Камчатской краевой организации
Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания,
Постановление Президиума ФПК
№ 8-4 от 22.12.2015 г.;
Шумеев Эдуард Петрович,
член профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ КК
«Елизовская станция скорой медицинской помощи», Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.;
Хлепетинова
Валентина
Васильевна, член профсоюза
первичной профсоюзной организации ГБУЗ КК «Камчатский краевой наркологический диспансер», Постановление Президиума
ФПК № 8-4 от 22.12.2015 г.;
Вечкапина Татьяна Александровна, член профсоюза первичной профсоюзной организации
ГБУЗ КК «Елизовская районная
стоматологическая поликлиника», Постановление Президиума
ФПК № 8-4 от 22.12.2015 г.;
Кормильцева Ирина Валерьевна, член профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ КК «Елизовская станция
скорой медицинской помощи»,
Постановление Президиума ФПК
№ 8-4 от 22.12.2015 г.;
Поезд Сергей Фёдорович,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации МУП «Спецдорремстрой»,
Постановление Президиума ФПК
№ 8-4 от 22.12.2015 г.;
Кравченко Ольга Васильевна, член контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации
МУП «Лотос-М», Постановление Президиума ФПК № 8-4 от
22.12.2015 г.
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Изменения действующего трудового законодательства затронули, в частности, порядок оформления командировок. Теперь для направления работника в служебную поездку достаточно наличия письменного решения работодателя, что несколько настораживает... Как применять упрощенный порядок на практике и какие документы
нужно оформлять?

Я ЗНАЮ, КАК ПРАВИЛЬНО...
НАПРАВИТЬ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКУ
«ПО НОВЫМ» ПРАВИЛАМ

Порядок направления сотрудников в командировки определен
Положением об особенностях направления работников в служебные
командировки, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749 (далее - Положение № 749).
Однако с 8 января 2015 г. вступила
в силу новая редакция этого документа.
В результате изменений процедура
направления работника в командировку существенно упростилась: больше
не нужно составлять служебное задание, оформлять командировочное удостоверение и требовать от работника
предоставления письменного отчета о
выполненной в командировке работе.
Однако, несмотря на введение нового порядка, многие работодатели хотели бы придерживаться старых правил
оформления служебных командировок.
Это связано, прежде всего, с тем, что
командировочные удостоверения, например, удобно использовать для внутреннего контроля, а с помощью отчета
о выполненной работе через определенное время можно восстановить ход
событий и итоги командировки. Согласитесь, пожелание обоснованное...
Полагаем необходимым поэтапно
рассмотреть порядок направления сотрудников в командировку с учетом
изменений в законодательстве и определить перечень подлежащих оформлению документов.
1 этап. Подтверждение возможности командирования работника.
Законодательство
ограничивает возможность работодателя по отправлению в служебные командировки
отдельных категорий работников. В
частности, запрещено направлять в командировки:
•
беременных женщин (ст. 259
Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ);
•
работников в возрасте до 18
лет, за исключением творческих работников (ст. 268 ТК РФ);
• работников в период действия
ученического договора (ч. з ст. 203 ТК
РФ) - в служебные командировки, не
связанные с ученичеством;
•
инвалида, если это противоречит его индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»),
Отметим, что данный запрет не распространяется на профессиональных
спортсменов (ст. 348.8 ТК РФ).
2 этап. Получение письменного
согласия работника на командировку (по мере необходимости).
При направлении в командировку
отдельных категорий работников предварительно (до издания приказа о направлении в командировку) требуется
получить их письменное согласие. К
таковым относятся:
•
женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет;
•
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в
возрасте до пяти лет, опекуны детей
указанного возраста, другие лица, воспитывающие детей в возрасте до пяти
лет без матери;
•
работники, имеющие детейинвалидов;
•
работники, осуществляющие
уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением.

Кроме того, у таких сотрудников
должны отсутствовать медицинские
противопоказания для служебной поездки. Причем работодатель обязан не
только получить их согласие на выполнение служебного поручения вне места
постоянного проживания, но и письменно уведомить их о праве отказаться
от направления в командировку.
Таким образом, по отношению к
данным сотрудникам работодатель
должен предпринять следующие действия:
•
письменно уведомить о праве
отказаться от командировки;
•
получить письменное согласие
на направление в командировку;
•
получить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие
противопоказаний по состоянию здоровья для направления в командировку.
Только после совершения этих действий можно переходить к следующему
этапу.
3 этап. Составление служебного
задания в случае принятия работодателем решения о необходимости
его оформления.
Целесообразность сохранения служебных заданий во внутреннем документообороте компании вызывает
сомнение. В связи с этим полагаем,
что цель поездки достаточно указать
в письменном решении работодателя о
направлении в командировку и ознакомить с ним работника под роспись.
Если работодатель не желает отказываться от составления служебного
задания, то соответствующее условие
должно быть закреплено в локальных нормативных актах организации,
а форма документа утверждена в составе бухгалтерской учетной политики
организации.
4 этап. Издание приказа о направлении работника в командировку.
Форма приказа разрабатывается
работодателем и утверждается им в
составе учетной бухгалтерской политики. В приказе должны быть указаны:
наименование работодателя, Ф. И. О.
и должность работника, структурное
подразделение, в котором он работает,
место, срок и цель командировки, основание издания приказа
ПРИМЕР
Если работодатель решил не составлять служебное задание, то в качестве основания издания приказа о
направлении в командировку можно
указывать реквизиты документа, исходя из которого формулируется цель
командировки. Например, это может
быть приказ о проведении проверки в
филиале организации, находящемся в
другом городе.
ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ
При переходе на упрощенный порядок оформления командировок
возникает необходимость внесения
некоторых изменений в локальные нормативные акты организации (например,
в Положение о служебных командировках).
Из соответствующих разделов следует исключить упоминание старых документов: командировочных удостоверений, служебных заданий и отчетов о
выполненной в командировке работе.
Если в тексте положения упоминается распоряжение работодателя о
направлении сотрудника в служебную

командировку, то формулировку «распоряжение работодателя» необходимо
заменить на «письменное решение работодателя».
В нужные разделы и отдельные
приложения целесообразно включить
названия новых документов, а также
их разработанные бланки, например,
письменное решение руководителя (в
форме приказа, распоряжения или решения).
Кроме того, следует закрепить порядок документального подтверждения
фактического срока пребывания работников в командировке для различных
ситуаций. Также можно определить порядок и формы представления отчетов
о выполненной в командировке работе.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
При принятии решения о сохранении командировочного удостоверения
в локальном нормативном акте помните: не подлежат применению те нормы,
которые ухудшают положение работников по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями.
С приказом о направлении в командировку работник должен быть ознакомлен под роспись.
5 этап. Оформление командировочного удостоверения в случае
принятия работодателем решения о
сохранении такого документа в организации.
Командировочное удостоверение
может использоваться, например, для
предотвращения споров с работниками
и проверяющими органами, а также для
внутреннего контроля. Сохранять его в
налоговых целях бесполезно, поскольку после окончания командировки оно
перестает быть документом, подтверждающим служебную поездку работника
и командировочные расходы.
Если решение о сохранении в организации командировочного удостоверения все же принято, то данное условие должно быть отражено в локальных
нормативных актах, а форма документа
утверждена в составе бухгалтерской
учетной политики.
6 этап. Выдача работнику аванса.
Для оплаты проезда, найма жилья и
дополнительных расходов, связанных
с проживанием вне места постоянного
жительства, перед отъездом в командировку работодатель обязан выдать
работнику аванс (п. 10 Положения №
749). Для этого бухгалтерия составляет смету исходя из предполагаемой
продолжительности
командировки,
стоимости проезда, приблизительных
расходов на оплату жилья, размера
суточных, установленного работодателем.
7 этап. Отражение пребывания
работника в командировке в табеле
учета рабочего времени.
Работодатель обязан вести учет
времени, фактически отработанного
каждым работником. Дни, приходящиеся на период командировки, отмечаются буквенным кодом «К» или цифровым
- «06», а при работе в командировке в
выходной день используется код «РВ».
Отметим, что продолжительность отработанного времени не указывается.

8 этап. Подтверждение срока
пребывания работника в командировке.
8 августа 2015 г. вступили в силу
очередные изменения норм Положения
№ 749, которые определяют порядок
подтверждения срока пребывания работника в командировке.

Теперь фактический срок командировки можно определять на основании:
•
проездного документа, представляемого работником по возвращении из командировки;
•
служебной записки - в случае
проезда работника к месту командирования и (или) обратно на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника
или в собственности третьих лиц (по
доверенности). Работник представляет такой документ по возвращении из
командировки с приложением документов, подтверждающих использование
указанного транспорта для проезда к
месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета,
квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут
следования транспорта);
•
документа по найму жилого
помещения в месте командирования в
случае отсутствия проездных документов. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным
документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования,
содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ;
•
служебной запиской (и (или)
иным документом) о фактическом сроке пребывания работника в командировке, которая содержит подтверждение принимающей работника стороны
(организации либо должностного лица)
о сроке его прибытия к месту командирования и убытия (при отсутствии
проездных документов, документов по
найму жилого помещения либо иных
документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования).
9 этап. Получение от работника
авансового отчета.
Как и прежде, в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки сотрудник должен представить
авансовый отчет об израсходованных
средствах (п. 26 Положения № 749).
Для этого используется унифицированная форма № АО-1, утв. постановлением Госкомстата России от 01.08.2001
№ 55, либо форма, составленная работодателем самостоятельно. К авансовому отчету работник прилагает документы о расходах в командировке.
Виктория Соловьёва,
юрист, эксперт «МЦФЭР Кадры»,
эксперт Электронной системы кадровика
«Всё для кадровика», №10, 2015
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Уважаемые члены профсоюза!
В Федерации профсоюзов Камчатки продолжает работать для Вас
Правовая инспекция труда!

Помните, что здесь совершенно бесплатно Вы можете получить ответ на интересующий
вопрос. Специалисты Вам окажут помощь в оформлении запроса работодателю или жалобы в надзорные органы Камчатского края.
В течение 2014 года в Правовую инспекцию турда обратилось 419 членов профсоюза,
которым была оказана необходимая помощь от юридической консультации до представления интересов в суде. За первое полугодие 2015 года поступили обращения от более
двухсот человек. Во всех случаях членам профсоюза была оказана правовая помощь и
поддержка.
Приглашаем Вас обращаться в Правовую инспекцию труда Федерации профсоюзов Камчатки в рабочее время по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, 18 каб. 14, 23, тел. 8 (4152) 42-04-73.

Как
вступить
в
партию
«Союз
Труда»?
Во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» может вступить каждый желающий в соответствии с законом о политических

партиях, начиная с 18 лет. Главное разделять цели и задачи партии, направленные на защиту и развитие социально-политических, экономических и трудовых прав населения.
Для вступления во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» необходимо заполнить заявление (см. ниже), а затем отправить любым удобным из предложенных способов:
- принести заявление в секретариат партии «Союз Труда» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 22;
- отправить по факсу: 8 (415 2) 42-10-10;
либо прийти по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 22 и заполнить заявление на месте.
Телефоны для справок: 42-04-74.

В Политический Совет регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском крае
от _________________________________
Место работы, должность _____________
___________________________________
адрес ______________________________
тел. ________________________________
e-mail ______________________________

Заявление

Я, _______________________________________________________________________, прошу принять меня в члены Всероссийской политической партии «Союз Труда». Обязуюсь выполнять Устав партии, активно работать по выполнению программы партии, решений ее руководящих органов, уплачивать членские взносы.
Заявляю, что членом других политических партий не являюсь.
«___» __________ 201___ г. ________________
____________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
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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.

?

Обязательно ли устанавливать срок для трудовых отношений с руководителем
организации?
Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок или на
определенный срок (не более пяти лет,
если иное не установлено законом).
При этом в силу ст. 58 ТК РФ срочный
трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а именно в
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59
ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч.
2 ст. 59, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
Заключение срочного трудового
договора с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от
их организационно-правовых форм и
форм собственности как раз предусмотрено ч. 2 ст. 59 ТК РФ, а это значит, что срок трудовых отношений с
работниками данной категории может
устанавливаться только по соглашению
сторон.
Многие работодатели обосновывают необходимость срочных трудовых
отношений ст. 275 ТК РФ, однако данная норма не предусматривает необходимость заключения именно срочного
трудового договора, а говорит лишь о
том, что если стороны пришли к соглашению о срочности трудовых отношений, то срок действия договора определяется учредительными документами
организации (обычно уставом) или соглашением сторон.
Поэтому обязанность заключать
срочный трудовой договор с руководителем организации даже при наличии
установленного учредительными документами срока полномочий трудовым
законодательством не предусмотрена.

?

Оплачивается ли отпуск по
беременности и родам при
срочном трудовом договоре?
Работающим женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности предоставляются отпуска
по беременности и родам: 70 календарных дней до родов (в случае многоплодной беременности - 84) и 70 календарных дней после родов (в случае
осложненных родов - 86, при рождении
двух или более детей - 110) с выплатой пособия по беременности и родам.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных
ею до родов (ст. 255 ТК РФ). Закон
не связывает предоставление и оплату
такого отпуска с условиями, на которых заключен трудовой договор, в том
числе с условием о сроке его действия.
То есть женщина, состоящая в трудовых отношениях, в любом случае имеет
право на предоставление ей отпуска
и выплату пособия по беременности и
родам.

?

При создании графика отпусков на 2016 г. работник
заявил работодателю, что
ему положен очередной трудовой
отпуск только в летнее время, так
как он является пенсионером по
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возрасту. Обязан ли работодатель
предоставлять работающему пенсионеру ежегодный оплачиваемый
отпуск только в летнее время?
В соответствии со ст. 123 Трудового
кодекса РФ 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 в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как
для работодателя, так и для работника.
В ч. 4 ст. 123 ТК РФ предусмотрены
права отдельных категорий работников
на использование ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное для них время. К этим категориям
работников работающие пенсионеры по
возрасту (при условии отсутствия дополнительных льгот) не относятся.
Согласно ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению
между работником и работодателем. В
соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК РФ работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной
платы работающим пенсионерам по
старости (по возрасту) до 14 календарных дней в году. Причем предоставление отпуска без сохранения заработной
платы работающему пенсионеру по
старости (по возрасту) является обязанностью, а не правом работодателя.
Таким образом, действующее законодательство не содержит обязанности
работодателя предоставлять работающему пенсионеру ежегодный оплачиваемый отпуск только в летнее время.
Если же в графике отпусков на 2016 г.
ежегодный оплачиваемый отпуск работающего пенсионера будет приходиться
на летнее время, то работодатель будет
обязан предоставить его согласно графику отпусков.

?

Организация-работодатель
разработала правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Для их утверждения
она направила проект ПВТР и обоснование по нему в выборный орган
первичной профсоюзной организации, представляющий интересы работников. Однако по истечении пяти
рабочих дней со дня получения проекта ПВТР и обоснований по нему
выборный орган не подготовил мотивированное мнение по проекту и
не дал письменный ответ.
Может ли организация-работодатель принять локальный акт без учета
мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации? Предусмотрена ли ответственность для выборного органа первичной профсоюзной
организации за неисполнение своих
обязанностей?
В соответствии с нормами ч. 1 ст.
190 Трудового кодекса РФ правила
внутреннего трудового распорядка
(ПВТР) утверждаются работодателем
с учетом мнения представительного
органа работников в порядке, установ-
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ленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
В соответствии с нормами ч. 1 ст.
372 ТК РФ работодатель в случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями,
перед принятием решения направляет
проект локального нормативного акта и
обоснование по нему в выборный орган
первичной профсоюзной организации,
представляющий интересы всех или
большинства работников.
Не позднее пяти рабочих дней с
момента получения проекта правил выборный орган первичной профсоюзной
организации направляет работодателю
мотивированное мнение по проекту
правил в письменной форме (ч. 2 ст.
372 ТК РФ).
Законодательство (ТК РФ) прямо
не содержит норм, предписывающих
процедуру действий работодателя при
отсутствии письменного ответа с мотивированным мнением по проекту локального нормативного акта, если выборный орган первичной профсоюзной
организации такой ответ не представил
по истечении пятидневного срока.
В то же время согласно нормам ч.
4 ст. 372 ТК РФ протоколом оформляются только возникшие разногласия,
то есть протокол должен составляться
только в случае, если согласие между
работодателем и профсоюзом не было
достигнуто. Таким образом, в случае
отсутствия ответа с мотивированным
мнением профсоюза относительно проекта локального нормативного акта
протокол по закону не требуется. Однако представляется целесообразным
оформить протоколом факт отсутствия
ответа с мотивированным мнением профсоюза для устранения возможных
разногласий между сторонами.
Следовательно, работодатель может принять данный локальный акт
(ПВТР) без учета мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в случае неполучения ответа с
мотивированным мнением по истечении
пяти рабочих дней со дня получения
проекта ПВТР профсоюзной организацией.
Принятый локальный нормативный
акт может быть обжалован выборным
органом первичной профсоюзной организации в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд.
Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном
ТК РФ (ч. 4 ст. 372 ТК РФ).
По вопросу об ответственности выборного органа первичной профсоюзной организации за неисполнение своих
обязанностей в законодательстве самым общим образом установлено, что
за невыполнение своих обязательств
по коллективному договору, соглашению, организацию и проведение забастовки, признанной судом незаконной,
профсоюзы и лица, входящие в их руководящие органы, несут ответственность в соответствии с федеральными
законами (ст. 31 Федерального закона
от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
Однако даже при наличии законодательной нормы об ответственности выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 31 Федерального
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закона N 10-ФЗ) реализация процедуры применения такой ответственности в
законодательстве Российской Федерации отсутствует.
На представительный орган работников возлагается ответственность за
убытки за счет своих средств лишь в
том случае, когда им объявлена и не
прекращена забастовка после признания ее незаконной (ч. 2 ст. 417 ТК РФ).
Согласно ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, в том числе в
разглашении конфиденциальной информации, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами. Однако из-за
отсутствия в законодательстве соответствующих норм привлечение выборного органа первичной профсоюзной
организации к ответственности за невыполнение своих обязанностей фактически невозможно.
Следовательно, фактически привлечь выборный орган первичной
профсоюзной организации за неисполнение своих обязанностей к какойлибо ответственности не представляется возможным, за исключением норм ч.
2 ст. 417 ТК РФ.

?

Работник-инвалид написал
заявление о предоставлении
ему 90 дней отпуска за свой
счет со 2 ноября 2015 г. по 30 января 2016 г. Обязан ли работодатель предоставить ему указанный
отпуск по данному заявлению? Или
работнику следует написать одно
заявление на 60 календарных дней
в 2015 г., а по истечении первого
отпуска без сохранения заработной
платы написать второе заявление на
30 календарных дней в 2016 г.?
Согласно ст. 128 Трудового кодекса
РФ работодатель обязан на основании
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим инвалидам
до 60 календарных дней в году.
В рассматриваемой ситуации по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы работника-инвалида в 2015 г. составит 60 календарных
дней (со 2 ноября по 31 декабря 2015
г.), и в 2016 г. - 30 календарных дней
(с 1 января по 30 января 2016 г.).
Законодательством РФ не предусмотрен максимальный срок, за который
работник обязан подать заявление о
предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы.
Полагаем, что работодатель обязан
предоставить работнику-инвалиду по
его заявлению отпуск без сохранения
заработной платы со 2 ноября 2015 г.
по 30 января 2016 г., так как продолжительность данного отпуска соответствует продолжительности отпуска без
сохранения заработной платы, предусмотренной ст. 128 ТК РФ для работников-инвалидов. При этом не имеет значения, подаст работник одно заявление
о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы со 2 ноября 2015
г. по 30 января 2016 г. или два заявления - одно на 60 календарных дней
в 2015 г., а второе на 30 календарных
дней в 2016 г.
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