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Достойные:
труд, зарплата и пенсия!

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 3,6:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- С Днем учителя!
- Воспитание работодателя.
- Реальное воплощение социального партнерства.

Стр. 4:

- Связисты Камчатки о низкой
зарплате и столичном начальстве:
29.09.2015 прошла отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации профсоюза работников связи России.

Стр. 5:

- Пенсии: перспектива попрежнему неясна.
- Лекции о профсоюзе в высших
образовательных учреждениях Камчатки.

Стр. 6:

- И дольше века…: о 110-летии
профсоюзов России и 25-летии со
Дня образования ФНПР.
- Специально для членов профсоюза льготные путевки круглый
год!
- Камчатскому «Союзу Труда»
год!
- Теплое местечко для бывшей?..
- Профсоюзная молодежь.

07 октября 2015 года состоялось расширенное заседание Совета Федерации
профсоюзов Камчатки, посвященное Всемирному дню
действий «За достойный
труд!».
Напомним, что 7 октября
2015 года акция профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» по
всей России прошла под девизом «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!». Решение
об этом принял Исполнительный комитет Федерации Независимых Профсоюзов России.
По предварительным данным
всего в акции ФНПР 7 октября
приняли участие 1 миллион 723
тысячи человек. По всей стране

прошли 73 митинга и более 16 «достойной»; ближайшая перспектива увеличения пенсионтысяч собраний.
ного возраста и отмены пенсий
На расширенном засе- работающим пенсионерам; подании Совета Федерации пытки срыва принципов соципрофсоюзов Камчатки с ос- ального партнерства в крае;
новной информацией о Все- усиление профсоюзофобских
мирном дне действий «За настроений среди отдельных
достойный труд!» выступил работодателей; процветание
Председатель
Федерации конвертной системы оплапрофсоюзов Камчатки Ан- ты труда, лишающей бюджет
дрей Зимин.
огромной части дохода; бесОн рассказал о вызовах, на контрольный приток трудовых
которые профсоюзам необхо- мигрантов, иные опасности в
димо отвечать, это: снижение рамках реализации ТОР «Камзарплат и платежеспособности; чатка» (подробно об этом в ГК
отсутствие роста заработной № 18 (329) 2015); результаты
платы и даже ее индексации; проводимой сторонними органовая иезуитская система рас- низациями спецоценки условий
чета средней заработной пла- труда (СОУТ), которые нередко
ты в регионе, которая узаконит ведут к резкому снижению зарнищенскую зарплату в статусе платы и др.

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

Стр. 7:

- Что мы теряем, получая зарплату в конверте?..

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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Камчатский край, как и страна, переживает трудные экономические времена. Кризисные явления
затронули экономику и социальную
сферу. Основное бремя финансовых
трудностей вновь ложится на простых
людей – работников и членов их семей.
Фактическая инфляция в крае, по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, за последние 12 месяцев достигла
более 15 %. Происходит резкое снижение уровня и качества жизни жителей
Камчатского края.
Только по официальным данным
объем денежных доходов населения по
сравнению с июлем 2014 года уменьшился на 7,3 %, а по итогам II квартала
2015 года 1751 работодатель выплачивает заработок ниже минимальной
зарплаты, установленной в крае. По
данным Камчатстата, по состоянию
на 01 января 2015 года более 50 тысяч жителей полуострова имеют доход
ниже прожиточного минимума, то есть
находятся за чертой бедности.
На фоне падения реальной заработной платы, продолжается рост цен
на все группы товаров и услуг. В 2015
году на 8,5 % увеличилась стоимость
коммунальных услуг, цены на продукты питания, по расчетам профсоюзов,
за год выросли в среднем почти на 30
%. Произошло резкое удорожание стоимости самой распространенной марки
бензина «АИ–92».
Ситуацию усложняют последние
решения Правительства РФ: введение
платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах, повышение налогов
на недвижимость, рост тарифов ОСАГО,
ускорение коммерциализации образования, здравоохранения, культуры.
Одновременно ухудшается качество
важнейших социальных услуг, предлагается введение ограничений по выплате пенсий работающим пенсионерам,
повышение пенсионного возраста.
Фактически открытым остается
вопрос по минимальной заработной плате и индексации зарплаты в
2016 году.
Лидер профсоюзов Камчатки Андрей Зимин в очередной раз повторил,
что заработная плата является важнейшим приоритетом профсоюзной работы. Поддерживая всемирную и общероссийскую акцию профсоюзов «За
достойный труд!», профсоюзы Камчатки выступают за достойную заработную
плату, за достойные условия и охрану
труда, за достойную пенсию.
На сегодняшний день ни у кого нет
четкой картины, как будет повышаться
заработная плата в 2016 году.
Профсоюзы настаивают, что индексировать заработную плату работников
необходимо в размере не ниже уровня
потребительской инфляции в Камчатском крае. Напомним, что фактическая
инфляция в крае, по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, за последние 12 месяцев превысила 15 %. В
2016 году она будет еще больше.
Нельзя допускать спекуляций в порядке повышения и индексации заработной платы за счет подмены понятий.
Например на деле получается так, что
работникам повышают оклад, но срезают или вовсе перестают выплачивать
премии. В итоге формально зарплата
повысилась, но фактически снизилась.
В подобной ситуации профсоюзные комитеты в организациях должны очень
внимательно следить за порядком повышения заработной платы, чтобы не
допускать ущемления трудовых прав и
гарантий работников.
Профсоюзы считают необходимым
при разработке и принятии бюджета
Камчатского края на 2016 год не допустить сокращения финансирования
отраслей социальной сферы, сохранить
действующие гарантии и компенсации
населению Камчатского края и не позднее 01 июля 2016 года довести минимальную заработную плату в Камчатском крае до величины прожиточного
минимума трудоспособного человека.
Напомним, что минимальная зара-

АКТУАЛЬНО
ботная плата, установленная в крае в
2015 году в размере 15 800 рублей,
не только ниже уровня прожиточного
минимума трудоспособного человека
(18 811 рублей), но и не дотягивает
до прожиточного минимума в среднем
на душу населения (18 155 рублей).
Более того, по мнению профсоюзов,
официальный прожиточный минимум
занижен и не отражает реальный уровень потребительской инфляции в Камчатском крае.
Федерация профсоюзов Камчатки
предлагает внести дополнения в Соглашение «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае» в части обязательного применения муниципальных
коэффициентов, установленных ст. 5
Закона Камчатского края «О прожиточном минимуме в Камчатском крае» №
14 от 5 марта 2015 года, при расчете
минимальной заработной платы в Камчатском крае.
Федерация профсоюзов Камчатки обеспокоена планами Правительства РФ ввести в практику
новый порядок расчета средней заработной платы в регионе.
Если ранее в расчет включалась
начисленная заработная плата различных категорий работников, то теперь
предлагается в расчет включать дополнительно зарплату самозанятых (например, диспетчер на дому; таксист;
частная няня; детектив и др.).
В итоге количество работников увеличится, а средняя зарплата по региону
снизится. Отпадет необходимость подтягивать зарплаты некоторых категорий бюджетников до уровня средней и
выше зарплаты по региону, поскольку
планка средней зарплаты упадет естественным образом.
По мнению профсоюзов, цель этой
методики в том, чтобы дотационным
регионам меньше выделять средств на
доведение бюджетникам заработной
платы до параметров, определенных
Президентом РФ в майских 2012 года
Указах.
Иезуитство планируемого нововведения состоит в том, что в результате
снижения уровня средней зарплаты по
региону заработные платы бюджетников превратятся, по меркам Правительства РФ, в «достойные и высокие».
В этой связи профсоюзы призывают
заблокировать махинации отдельных
структур Правительства РФ с методиками подсчета средней заработной платы
по регионам, которые могут повлечь
снижение зарплаты работникам.
Напомним, что, по данным Камчатстата, в июле 2015 года среднемесячная заработная плата в Камчатском
крае составила - 53 тысячи 781,4 рубля. В результате применения так называемой новой методики, по данным
профсоюзов, она упадет до отметки в
36 тысяч рублей.
Слабо решается вопрос по ликвидации практики выплаты «серой» заработной платы.
По самым скромным подсчетам
ежегодно бюджет края теряет более 2
млдр. рублей, которые могли быть направлены на финансирование социальных программ, повышение уровня минимальной зарплаты и другие важные
направления.
Сегодня благодаря настойчивым
инициативам профсоюзов решение
проблемы «серых» зарплат вынесено
на государственный уровень, однако работа ведется неэффективно, не
привлекаются силовые и фискальные
органы, а это формирует у нерадивых
работодателей ощущение безнаказанности за откровенное воровство в виде
неуплаченных налогов.
Не прекращается наступление на
наши пенсионные права.
Реальность такова, что уже в 2016
году мы можем столкнуться с повышением возраста выхода на пенсию и
отменой пенсий работающим пенсионерам.
К сожалению, претворяя в жизнь
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очередную пенсионную реформу, Пра- живание дотационные по определению
вительство РФ пытается решить про- учреждения почтовой связи.
блемы наполняемости пенсионного
В продолжение темы выступила Тафонда за счет ущемления интересов
тьяна
Пустовит, которая рассказала
работников и пенсионеров.
о проблемах в коммунальной отрасли,
К сожалению, по-прежнему на- в числе них также низкая заработная
ходятся работодатели, которые не плата. Например, дворник на руки попризнают и не считают нужным лучает 14 200 рублей. Не прекращаетследовать принципам сложившегося социального партнерства в Кам- ся терзание коммуналки бесконечными
реформами, жертвами которой станочатском крае.
Профсоюзы Камчатки считают, что вятся люди. Дробятся крупные предк таким работодателям необходимо приятия на мелкие, которые лишаются
применять самые жесткие меры, опре- заказов на работу, а следовательно,
деленные законом Российской Федеразарплаты и уверенности в завтрашнем
ции.
дне.
Обсудить эти и другие вопроГалина Жукова помимо низкой
сы в открытом и честном диалоге зарплаты, подняла очень важную проФедерация профсоюзов Камчатки блему – мнимое социальное партнерпригласила представителей власти.
В работе расширенного заседания ство, когда на словах руководители
Совета ФПК приняли участие: ВрИО Ви- поддерживают профсоюз, а на деле
це-губернатора Камчатского края Ири- ущемляют в правах лидера и рядона Унтилова, депутат Законодательно- вых членов профсоюза. Нередки слуго Собрания Камчатского края Андрей чаи, когда председателям первичек не
Лиманов, Глава Елизовского муниципального района Андрей Шергальдин, оплачивают в размере среднего зараВрИО руководителя Агентства по вну- ботка (в соответствии с Трехсторонним
тренней политике Камчатского края Соглашением в Камчатском крае) дни,
Игорь Гуляев, заместитель Министра которые они используют для участия в
труда и социального развития - началь- профсоюзных мероприятиях. Допусканик отдела трудовых отношений Ирина
Кандаурова, депутат Думы Петропав- ется незаконная 50 процентная оплата
ловск-Камчатского городского округа стоимости проезда в отпуск.
Сергей Смирнов.
Можно сказать, дополнил выступление лидера профсоюзов культуры,
В рамках обсуждения вопроса
о Всемирном дне действий «За до- Владимир Тусин. Он рассказал о востойный труд!» выступили: пред- пиющем поведении работодателя, коседатель первичной профсоюзной торый отказывается не только сотрудорганизации (ППО) Станции ско- ничать, но и признавать существование
рой медицинской помощи Галина профсоюза. Кроме этого, он пока что
Синцова, председатель ППО УФПС безнаказанно снижает заработную плаФГУП «Почта Росси» по Камчатскому краю Анна Красноперова, пред- ту работникам.
Анна Губанова в качестве пожеласедатель ППО МЧС МВД России по
Камчатскому краю Анна Губанова, ния вновь избранному и поддержаннопредседатель ППО Петропавлов- му профсоюзами Губернатору Камчатки
ского водоканала Татьяна Пусто- Владимиру Илюхину пожелала прислувит, член профкома «Спецсвязи»
Владимир Тусин, Председатель шаться к рекомендациям профсоюзов
Камчатской краевой организации и установить в Соглашении о минимальпрофсоюза работников культуры ной заработной плате в Камчатском
Галина Жукова, Председатель Кам- крае на 2016 год достойный ее размер,
чатской краевой организации профсоюза работников образования и не ниже уровня официального прожиточного минимума трудоспособного нанауки Лариса Сущёва.
В выступлениях прозвучали острые селения.
вопросы, связанные с оплатой труда в
Лариса Сущёва призвала всех к
различных организациях Камчатки. Об- еще большей сплоченности в решении
щий их вывод таков, что, несмотря на
декларируемое властями повышение поставленных задач, приоритетной из
уровня жизни населения, фактически которых является достойная заработзаработная плата в крае сравнима с по- ная плата, пенсия, труд и уровень жизказателями по средней полосе России. ни. В единстве и солидарности у проПо отдельным бюджетным отраслям фсоюзов все получится!
зарплаты выгодно выглядят в связи с
ВрИО Вице-губернатора Камчатработой на полторы, две ставки, всеского
края Ирина Унтилова в своем
возможными подработками. В целом
же профактивисты отмечают реальное выступлении поблагодарила профсоснижение заработной платы на фоне юзный актив за поддержку на выборах
непрекращающегося роста цен бук- Губернатора Владимира Илюхина и совально на все.
Галина Синцова рассказала о де- общила о готовности совместной рабофиците кадров в медицинском учреж- ты по обозначенным вопросам, отметив
дении. Проблема в том, что медучреж- при этом, что год 2016 будет очень
дение не может обеспечить достойную сложным в финансовом отношении.
заработную плату молодому специалисту и помочь с жильем.
Совет Федерации профсоюзов
О катастрофическом положении
работников почты рассказала Анна Камчатки принял Обращение (см.
Краснопёрова. Средняя заработная стр. 3), в котором отражены все
плата на почте 26 тысяч рублей. 65 вопросы Совета. Их решение наце% работников получают доплату до лено на улучшение качества жизни
уровня официальной минимальной заработной платы в Камчатском крае 15 каждого жителя Камчатского края.
800 рублей. Кроме того, в 2015 году
работникам вообще не выплачивалась
Закрывая расширенное заседание
премия.
Совета, Председатель Федерации проПолучая низкую заработную плату
работники почты вынуждены делать фсоюзов Камчатки Андрей Зимин, приколоссальный объем работы. Так, на- звал всех объединиться и настроиться
пример, оператор производит до 200 на борьбу за свои законные права и инопераций в разных программах за тересы. «Сегодня, как никогда ранее,
день. При этом от работников требуют профсоюзам необходимо быть единывысокого профессионализма. А высокое столичное начальство в это время ми в решении поставленных задач, исзанимается административной рефор- пользовать все возможные рычаги»,
мой собственных рядов, бросая на вы- - сказал Андрей Зимин.
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АКТУАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
г. Петропавловск-Камчатский
07.10.2015 г.

Члены Совета Федерации профсоюзов Камчатки напрямую обращаются
к Губернатору Камчатского края Илюхину В.И., членам Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Невзорову Б.А., Пономареву В.А., депутату
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Яровой И.А., депутатам
Законодательного Собрания Камчатского края, депутатам органов местного самоуправления и главам администраций муниципальных районов
Камчатского края, объединениям работодателей Камчатского края:
Камчатский край, как и страна,
переживает трудные экономические
времена. Кризисные явления затронули экономику и социальную сферу.
Основное бремя финансовых трудностей вновь ложится на простых людей
– работников и членов их семей. Фактическая инфляция в крае, по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, за последние 12 месяцев достигла
более 15 %. Происходит резкое снижение уровня и качества жизни жителей Камчатского края. Только по
официальным данным объем денежных доходов населения по сравнению
с июлем 2014 года уменьшился на 7,3
%, а по итогам II квартала 2015 года
1751 работодатель выплачивает заработную плату ниже минимальной
зарплаты, установленной в крае. По
данным Камчатстата, по состоянию
на 01 января 2015 года более 50 тысяч жителей полуострова имеют доход ниже прожиточного минимума, то
есть находятся за чертой бедности.
На фоне падения реальной заработной платы, продолжается рост цен
на все группы товаров и услуг. В 2015
году на 8,5 % увеличилась стоимость
коммунальных услуг, цены на продукты питания, по расчетам профсоюзов,
за год выросли в среднем почти на
30 %. Произошло резкое удорожание
стоимости самой распространенной
марки бензина «АИ–92». Официальный прожиточный минимум занижен и
не отражает реальный уровень потребительской инфляции в Камчатском
крае. Минимальная заработная плата,
установленная в крае в размере 15
800 рублей, не только ниже уровня
прожиточного минимума трудоспособного человека (18 811 рублей),
но не дотягивает до прожиточного
минимума в среднем на душу населения (18 155 рублей).
Ситуацию усложняют последние

решения Правительства РФ: введение
платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах, повышение налогов на недвижимость, рост тарифов
ОСАГО, ускорение коммерциализации образования, здравоохранения,
культуры. Одновременно ухудшается
качество важнейших социальных услуг, предлагается введение ограничений по выплате пенсий работающим
пенсионерам, повышение пенсионного возраста.
В ситуации нестабильности и неопределенности Совет Федерации
профсоюзов Камчатки предлагает
считать не допущение обнищания населения, сохранение занятости, стабилизацию доходов и рост реальной
зарплаты трудящихся, сохранение
государственных гарантий и компенсаций важнейшей задачей на ближайший год органов государственной
власти и местного самоуправления
всех уровней, объединений работодателей, профсоюзов.
Уважаемые социальные
партнеры!
Каждый из Вас с учетом своих правомочий и компетенции может, а на
наш взгляд, должен приложить максимум усилий для решения комплекса
вопросов, обеспечивающих сохранение и улучшение качества жизни трудящихся и населения Камчатки.
Необходимо:
1. При разработке и принятии
бюджета Камчатского края на 2016
год не допустить сокращения финансирования отраслей социальной сферы, сохранить действующие гарантии
и компенсации населению Камчатского края;
2. Не позднее 1 июля 2016 года
довести минимальную заработную
плату в Камчатском крае до величины
прожиточного минимума трудоспособного человека;
3. Принять предложение Федерации профсоюзов Камчатки о
внесении дополнения в Соглашение
«О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» в части обязательного применения муниципальных
коэффициентов, установленных ст. 5
Закона Камчатского края «О прожиточном минимуме в Камчатском крае»
№ 14 от 5 марта 2015 года, при расчете минимальной заработной платы
в Камчатском крае;
4. Обеспечить безусловное выполнение Указов Президента РФ в
части повышения заработной платы
работникам бюджетного сектора;

5. Индексировать заработную
плату работников в размере не ниже
уровня потребительской инфляции в
Камчатском крае;
6. Заблокировать махинации отдельных структур Правительства РФ с
методиками подсчета средней заработной платы по регионам, которые
могут повлечь снижение зарплаты работникам;
7. Разработать эффективный
механизм действий, направленный
на пресечение использования работодателями Камчатского края, так
называемых, «серых» схем выплат
заработной платы работникам и неформальных форм занятости;
8. Не допустить превращения
полуострова в офшор для иностранной рабочей силы и снижения цены
труда при реализации проектов в
рамках ТОР «Камчатка»;
9. В рамках соответствующих
полномочий пресекать любые попытки необоснованно повысить цены на
товары и услуги первой необходимости в Камчатском крае;
10. Работодателям Камчатского
края вне зависимости от организационно-правовой формы и формы
собственности организации присоединиться к краевому трехстороннему
Соглашению между Правительством
Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями
работодателей Камчатского края на
2014-2016 годы, отраслевым Соглашениям на всех уровнях социального
партнерства;
11. Отстаивать интересы населения Камчатского края в части
сохранения действующего порядка
определения пенсионного возраста и
сохранения пенсий работающим пенсионерам;
12. Выйти с законодательной
инициативой об исключении накопительного элемента из государственного обязательного пенсионного
страхования;
13. Добиваться увеличения размера пособия по безработице;
14. Сохранить
Федеральную
службу по труду и занятости в структуре федеральных органов власти.
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки, профсоюзный актив готов
к товарищеской, конструктивной работе на основе принципов социального партнерства в интересах человека
труда, всего населения Камчатского
края.

Уважаемые учителя, преподаватели ВУЗов,
работники образовательных учреждений Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Как бы ни менялась наша жизнь, во все времена профессия учителя востребована и почетна. Ваш труд считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он
– трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном общении, Вы воспитываете
подрастающее поколение, дарите им мир открытий и знаний.
Дорогие друзья!
Спасибо Вам за Вашу мудрость, терпение, талант, любовь к своему делу, за знания, которые
Вы передаете из поколения в поколение, и за душевное тепло, которое Вы дарите детям.
В этот замечательный день примите пожелания здоровья, оптимизма и энергии, добра и счастья, понимания и тепла, благополучия и достатка, удачи всегда и во всем. Пусть ученики будут
талантливыми и благодарными, а работа приносит только радость и желанные результаты!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Воспитание
работодателя
По результатам обращения Председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников
связи России Елены Нагибиной в
прокуратуру Камчатского края и во
ФГУП «ГЦСС» в связи с нарушением
трудовых прав членов профсоюза
руководителем Управления специальной связи по Камчатскому краю
ФГУП «ГЦСС» Донцом А.А., в учреждении проведена проверка членами
Комиссии из головного предприятия,
которое располагается в Москве.
Руководитель Комиссии заверил
лидера крайкома профсоюза Елену
Нагибину и председателя первички
Романа Ломакина, что до конца года
работникам будет восстановлен уровень заработной платы 2014 года,
которая была снижена в этом году
практически в два раза. Профсоюзные взносы должны быть перечислены в соответствии с законом.
Однако сегодня со стороны работодателя вновь начинается давление
на членов профсоюза, председателя
первички. Предпринимаются попытки по развалу профсоюзной организации.
Елена Нагибина обратилась в
прокуратуру с просьбой проверить,
нарушил ли своими действиями работодатель Донец А.А. статьи Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ
и федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Напомним, что первичная профсоюзная организация на этом предприятии, которая единовременно
объединила половину коллектива,
была создана в июне 2015 года. Работа продолжается.

Последнее слово за
профсоюзом
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса
Покрищук побывала в рабочей командировке в Соболевском районе, где в Центральной соболевской
больнице были нарушены права профсоюзов при ведении переговоров
по разработке и заключению коллективного договора.
Дело в том, что при создании иного органа, представляющего интересы работников, сторона администрации проигнорировала действующий в
больнице профсоюз, чем нарушила
порядок ведения переговоров.
После вмешательства в ситуацию лидера отраслевого профсоюза
данное нарушение было устранено.
Работодатель предложил профсоюзу направить своих представителей
в Комиссию по разработке проекта
и заключению коллективного договора.
О возникшей в больнице ситуации было сообщено в Министерство
здравоохранения Камчатского края.

Реальное воплощение
социального
партнерства
Александр Суворов, долгое
время возглавлявший Федерацию
профсоюзов Амурской области, назначен новым сенатором в Совете
Федерации РФ от Приамурья. Соответствующее постановление накануне подписал Губернатор Амурской
области Александр Козлов.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
поздравил коллегу со столь значимым назначением и отметил, что
«назначение профсоюзного лидера
сенатором является реальным воплощением социального партнерства
в Амурской области».
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Связисты Камчатки о низкой зарплате
и столичном начальстве

29 сентября 2015 года в Доме
Союзов прошла отчетно-выборная
Конференция Камчатской краевой
организации профсоюза работников связи России, в работе которой принял участие Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин.
С основным докладом о работе краевой организации выступила Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников связи
России Елена Нагибина.
Она отметила, что в течение последних 15 лет ежегодно проводится оптимизация во всех отраслях связи. Постоянно идущие сокращения численности
персонала, иногда планируемые без
учета реальных изменений в технологических процессах, ведут к увеличению
нагрузки на отдельного работника при
непропорциональном изменении уровня оплаты труда, глобальным переработкам, что ведет к снижению мотивации работников и текучести кадров.
Закономерным итогом этого становится
увеличение количества ошибок, брака
в работе, ухудшения качества работы.
Анализ уровня заработной платы за
отчетный период выглядит следующим
образом. В трудовом коллективе Камчатского филиала ОАО «Ростелеком» в
2010 году средняя зарплата основных
профессий составляет 23 403 рубля,
в 2015 году – 47 900 рублей, причем
роста по сравнению с 2014 годом практически не было.
В коллективе ФГУП «РТРС» «ДВРЦ»
Камчатский центр телерадиовещания:
2010 год – 36 400 рублей, 2015 год –
46 000 рублей. Повышения заработной
платы с 2014 года также не было.
В коллективе «МСЦ» в 2010 году 26
136 рублей, в 2015 году средняя заработная плата работников основных
профессий составила около 29 000
рублей. За 5 лет роста практически не
произошло.
В трудовых коллективах ФГУП «Почта России» за эти годы сложилась критическая ситуация, ниже заработной
платы просто не может быть.
Первое полугодие 2010 года средняя заработная плата по предприятию
22 365 рублей, у операторов – 15 297
рублей, у почтальонов – 13 957 рублей.
2015 год: по предприятию - 28 478
рублей, операторы - 18 240 рублей, почтальоны 16 195 рублей.
Индексации по заработной плате в
2015 году не проводилось. Планируется индексация с 1 октября и с нового
года повышение окладов производственному персоналу на 9 %, АУП на
6%. Но это пока только планы.
По вопросам заработной платы
крайком профсоюза принимал Постановления, писались письма во многие
инстанции, Президенту РФ, в Правительство России, в Государственную
Думу ФС РФ, но вопрос повышения заработной платы решается очень медленно. Поэтому чехарда с кадрами,
качество обслуживания населения же-

лает быть лучше, нестабильное профчленство.
«Сегодня, как никогда деятельность профсоюза и работодателей
на всех уровнях должна стать наиболее ощутимой и члены профсоюза
должны ощущать нашу поддержку.
– сказала Елена Нагибина. - Для этого заключено Федеральное отраслевое Соглашение на 2015-2017 годы,
которое распространяется на все
предприятия связи и информационных
технологий Российской Федерации.
Одним из условий соглашения является не допущение фактов ухудшения
положение работников по сравнению
с трудовым законодательством и
другими нормативными и правовыми
актами. На деле же бывает так, что
Положения коллективных договоров
соответствует трудовому законодательству, но разрабатываются
дополнительные условия, локальные
акты, которые в корне меняют принятые Положения об оплате труда,
северных надбавках, Положения об
оплате проезда и многое другое. Так
случилось с районным коэффициентом на предприятиях ФГУП «Почта
России». После увеличения окладов на
20%, пропорционально был уменьшен
районный коэффициент. После обращения Президиума краевой организации профсоюза к руководству ФГУП,
генпрокуратуру, ЦК профсоюза, районный коэффициент удалось отстоять. Тоже самое было с «ЦТРВ», ФГУП
«РТРС».
Правозащитная работа является
одним из приоритетных направлений в
деятельности профсоюза.
В работе крайкома профсоюза,
первичных организаций прочно закрепились такие формы правозащитной
деятельности, как социальное партнерство, использование коллективных договоров и соглашений на всех уровнях,
осуществление судебной защиты работников, в отношении которых работодателями были допущены нарушения
трудового законодательства.
Так в отчетном периоде оказывалась бесплатная юридическая помощь
членам профсоюза, осуществлялась
защита их прав и интересов на стадии
досудебного рассмотрения трудовых
споров. Правовыми инспекторами Федерации профсоюзов Камчати за 5 лет
оказана помощь 12 членам профсоюза по подготовке исковых заявлений
в суд. Бесплатно на личном приеме в
крайкоме профсоюза, в правовой инспекции ФПК проводились консультации по различным вопросам. Такая же
работа проводилась и профсоюзными
комитетами.
Проводимая в отчетном периоде
работа по защите социально-трудовых
прав и интересов работников осуществлялась в рамках социального партнерства. Все коллективы охвачены
коллективными договорами, которые
заключены на федеральном уровне.
В части обсуждения доклада вы-

ступили представители первичных профсоюзных организаций и социально настроенные руководители предприятий
связи: Владимир Лыков («МСЦ»),
Анна Красноперова («УФПС»), Наталья Фёдорова («ЦТРВ»), Татьяна
Рихтер («Почтамт»).
Лейтмотивом выступлений стала
низкая заработная плата в отрасли,
большая интенсивность труда и ответственность, повсеместные переработки, катастрофическая текучесть кадров, слабое материально-техническое
обеспечение.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
рассказал о тех угрозах для трудовых, с
которыми предстоит в ближайшее время работать профсоюзам, в частности,
это: попытки искусственно снизить зарплаты, перспективы повышения пенсионного возраста и отмены пенсий работающим пенсионерам, компании по
проведению спецоценки условий труда,
фактически отменяющие гарантии и
компенсации работникам и др.
Отраслевой профсоюз постоянно
борется с фактами снижения заработной платы, премий, гарантий и компенсаций. Фактически в этой отрасли
был создан опасный прецедент отмены
районного коэффициента к заработной
плате. Корень проблем кроется в столичном начальстве, которое далеко от
понимания жизни на Камчатке, в районе
Крайнего Севера.
По итогам обсуждения работа крайкома профсоюза была признана удовлетворительной. Председателем на
очередной срок избрана Елена Нагибина.
Делегаты Конференции также выбрали новый состав руководящих органов краевого профсоюза и определили
цели на предстоящий период.
«В предстоящем отчетном периоде нам нужно улучшить внутри
профсоюзную работу, информированность членов профсоюза, обучение
профактива, мотивацию профсоюзного членства. Мы должны не только
сохранить численность организации,
но и увеличить ее состав», - сказала в
заключительном слове Елена Нагибина.
Конференция приняла Резолюцию
(см. ниже), в которой профсоюзный
актив работников связи отразил проблемы в отрасли. На следующий после
Конференции день, 20 сентября, Резолюция была направлена указанным в
ней адресатам.
…………….
РЕЗОЛЮЦИЯ
XXII Конференции Камчатской
краевой организации Профсоюза
работников связи России

Профсоюзу работников связи России в ноябре 2015 года исполняется
110 лет. Первый профсоюз работников связи на Камчатке появился в 1917
году. Все эти годы профсоюзы отстаивали интересы трудящихся. Они добивались достойной заработной платы,
выполнения социальных гарантий и
компенсаций, обеспечения безопасных
условий труда, реализации права человека на труд, отдых и образование,
социальной поддержки работников отрасли.
Сегодня в период кризиса и экономических реформ работа профсоюзных
организаций всех уровней крайне важна. Несмотря на кажущуюся стабильность в отрасли связи, как в целом по
стране, так и в Камчатском крае, существует ряд негативных факторов. В том
числе вызывают обеспокоенность низкие заработные платы в отрасли. Ежедневная растущая инфляция снижает
реальную составляющую заработной
платы работников. Ежегодная индексация зарплаты, обусловленная коллек-

тивными договорами, нивелируется ростом цен на все товары и услуги. Более
того, в 2015 году индексация отложена не неопределенный срок. Делегаты
Конференции отмечают, что сегодня
средняя заработная плата связистов в
целом ниже официального показателя
средней заработной платы по Камчатскому краю. Более того, у отдельных
категорий работников почтовой связи
зарплата ниже в разы, и не достигает
даже прожиточного минимума трудоспособного человека. Это приводит к
постоянной текучести кадров, что увеличивает нагрузку на трудящихся. Впоследствии низкий уровень заработной
платы приведет к нищенским пенсиям.
Также необходимо отметить, что все
предприятия отрасли связи являются
федеральными, на Камчатке работают
в лучшем случае филиалы. В связи с
чем очень сложно донести до руководителей головных структур проблемы
Камчатских филиалов. Неоднократно
Камчатская краевая организация профсоюза работников связи отстаивала
районный коэффициент к заработной
плате, установленный на территории
Камчатского края и другие северные
льготы.
Более того, в Правительстве Российской Федерации зреет инициатива
о лишении работающих пенсионеров
права получать заработанную пенсию.
Введение данной нормы приведет к нарастанию социальной напряженности.
Многие работники вследствие введения
данной инициативы могут оказаться
за чертой бедности. Так называемый
«средний класс» превратится в малообеспеченное население.
XXII Конференция Камчатской
краевой организации Профсоюза
работников связи России:
Считает необходимым продолжать
целенаправленную работу по защите
социально-трудовых прав трудящихся
отрасли связи в Камчатском крае, увеличению заработной платы, контролю
за выполнением норм отраслевого Соглашения и коллективных договоров,
улучшению условий труда, обеспечению достойной жизни трудящихся отрасли, сохранению пенсий работающим
пенсионерам.
Призывает Центральный Комитет
профсоюза работников связи России
продолжить активную борьбу за рост
заработной платы, за сохранение гарантий и компенсаций, за улучшение
благосостояния работников и повышение привлекательности и конкурентоспособности профессий связистов.
Обращается к руководителям федеральных структур предприятий связи с
просьбой обеспечить рост заработной
платы работникам, не допускать снижения её покупательской способности,
учитывать, что в связи с территориальной отдаленностью, сложными природно-климатическими особенностями,
транспортной составляющей, работники Камчатского края, как региона Крайнего Севера, работают в заведомо худших условиях по сравнению со многими
регионами Российской Федерации.
Предлагает Министерству связи и
массовых коммуникаций РФ довести
минимальную заработную плату в отрасли до уровня не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения с
учетом показателей в каждом субъекте Российской Федерации. Рассмотреть
возможность установления единых
окладов для работников соответствующих квалификаций и профессий в
целом по стране.
Призывает Агентство по информатизации и связи Камчатского края
поддержать требования профсоюзов и
добиваться роста реальной заработной
платы, улучшения условий и качества
труда, сохранения социальных гарантий и компенсаций.
29.09.2015
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Соцпартнерство

24 сентября 2015 года состоялся
Президиум Федерации профсоюзов
Камчатки, на котором был рассмотрен широкий круг вопросов.
В работе Президиума ФПК принял
участие член Совета Федерации ФС РФ
Борис Невзоров.
Он сообщил о том, что в части реализации социального партнерства в администрации Усть-Камчатского муниципального района создана профсоюзная
организация.
«Я надеюсь, что эта первичка
станет первой ласточкой и вскоре в
других администрациях также будут
созданы профсоюзные организации.
Желаю профсоюзам Камчатки расширяться, чтобы все трудящиеся
Камчатки вошли в профсоюз. Желаю
успеха в этой работе и надеюсь, что
и в дальнейшем мы с Вами будем со-

трудничать», - сказал Борис Невзоров.
Члены Президиума ФПК поздравили
Бориса Невзорова с назначением на новый срок представителем исполнительной власти Камчатского края в Совете
Федерации ФС РФ, а также с юбилеем,
который Борис Александрович отметил совсем недавно. Андрей Зимин от
имени членов Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки вручил Борису
Невзорову подарок, выполненный в
оригинальном, эксклюзивном виде.
В продолжение вопроса о социальном партнерстве члены Президиума
подвели итоги выборов Губернатора
Камчатского края и иных выборных
кампаний в Камчатском крае в 2015
году.

Диалог со студентами

В рамках мероприятий, посвященных 110-летию профсоюзов России и 25-летию со дня
образования Федерации Независимых Профсоюзов России в
25, 29, 30 сентября 2015 года
прошли лекции о профсоюзе в
высших образовательных учреждениях Камчатки.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
выступил перед студентами Дальневосточного филиала Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России, Камчатского
государственного технического уни-

верситета и филиала Дальневосточного федерального университета в
г. Петропавловске-Камчатском.
Лидер профсоюзов Камчатки
рассказал студентам об истории
возникновения профсоюзного движения России и мира, о целях и задачах современных профсоюзов
и перспективах развития профсоюзов, а также ответил на вопросы
студентов по практике применения
Трудового Кодекса РФ.
Студенты с большим интересом
воспринимали информацию о профсоюзе, трудовых, пенсионных правах и социальных гарантиях.

Пенсии: перспектива по-прежнему неясна

В Федерацию профсоюзов
Камчатки поступила копия ответа из Министерства труда и социальной защиты РФ Депутату
Государственной Думы ФС РФ
Ирине Яровой по факту рассмотрения Обращения IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки к членам профсоюзов,
всем трудящимся Камчатского края «О защите пенсионных
прав трудящихся и населения
Камчатки».
Напомним, что 27 мая 2015 года
Председателю комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Ирине Яровой были отправлены бо-

17 сентября 2015 года состоялось заседание Президиума
Камчатской краевой организации
профсоюза работников народного
образования и науки, на котором
был рассмотрен широкий круг вопросов.
Было отмечено, что в 2015 году в
Камчатском крае продолжилась работа по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части
повышения зарплаты работникам организаций бюджетной сферы, в том
числе и работникам образования.
Так, средняя заработная плата в
целом по экономике края по итогам
5 месяцев 2015 года составила 62
443 рубля, что на 5 337 рублей или
на 9,3% выше показателя за аналогичный период 2014 года. Средняя
заработная плата по отрасли «Образование» по итогам 5 месяцев т.г. по
краю составила 54 525 рублей, что
на 5 864 рубля или на 12,1% выше
показателя за аналогичный период
2014 года. Однако в статистике не
учитывается: на одну, полторы или

лее 15 тысяч подписей камчатцев
против инициатив Правительства
Российской Федерации в части отмены права работающим пенсионерам одновременно получать пенсию
и увеличения возраста выхода на
пенсию.
Данные подписи были собраны
профсоюзными активистами в ходе
акции «Не дай украсть свою трудовую пенсию!». Подписи ставились
под Обращением IX Конференции
Федерации профсоюзов Камчатки
к членам профсоюзов, всем трудящимся Камчатского края «О защите
пенсионных прав трудящихся и населения Камчатки», которая прошла
2 апреля 2015 года (Обращение

было опубликовано в газете «Голос
Камчатки» № 07 (318) 2015 г.).
Ответ Минтруда не добавил
оптимизма камчатским профсоюзам, а скорее, наоборот, настроил готовиться к активной
защите своих позиций по сохранению пенсионных прав и гарантий работникам Крайнего Севера.
В частности в письме сообщается, что «основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации на период
до 2018 года, в целях повышения
устойчивости пенсионной системы и уровня пенсионных выплат,
предусматривается проведение

детального анализа целесообразности повышения пенсионного
возраста для лиц, вновь выходящих на пенсию, а также возможных
сроков и порядка указанного повышения».
Кроме того, «проектируемый
федеральный закон содержит положения по ограничению выплаты
пенсий работающим пенсионерам».
Вместе с тем, по данным Минтруда, «изменять систему досрочного выхода на пенсию для граждан,
работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним районах не планируется». Пока не планируется.

О зарплате и путевках

две ставки работают большинство работников образовательной отрасли.
Средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций по итогам 5 месяцев т.г. составила 63 688 рублей, что на 7 274
рубля или 12,9% выше показателя за
аналогичный период 2014 года.
Средняя заработная плата работников дошкольных образовательных
организаций по итогам 5 месяцев
2015 года составила 43 070 рублей,
что на 4 636 рублей или на 12,1%
выше показателя аналогичного периода 2014 года.
Средняя зарплата работников
организаций начального профессионального образования по итогам 5
месяцев составила 46 995 рублей,
что на 6 115 рублей или на 15% выше
показателя аналогичного периода
2014 года.
Средняя зарплата работников
организаций среднего профессио-

нального образования по итогам 5
месяцев 2015 года составила 5 2010
рублей, что на 3511 рублей или 7,2%
выше показателя аналогичного периода 2014 года.
Если рассматривать показатели
«дорожной карты» на 2015 год, принятой распоряжением Правительства
Камчатского края от 26.04.2013 №
171-РП (с изменениями от 20.05.2014
№ 193-РП), то можно увидеть следующее: в 2015 году соотношение
средней заработной платы работников общеобразовательных организаций к средней в регионе должно
составить 100 %; в дошкольных образовательных организациях – 100%
к средней зарплате в сфере общего
образования; в учреждениях начального и среднего профессионального
образования – 95,8% к средней зарплате по региону.
Этот показатель по итогам 5 месяцев 2015 года был выполнен только

по работникам общеобразовательных
организаций и составил 101,9%. В
дошкольном образовании показатель
составил 67,6%, начальном профобразовании – 75,2%, среднем профобразовании – 83,3%.
Члены Президиума утвердили порядок возмещения за расходы по
санаторно-курортному оздоровлению членов профсоюза. Возмещение
производится до 50 % от стоимости
путевки. Кроме того, система ФНПР
«Профкурорт» предоставляет 20%
скидку на оздоровление в профсоюзных санаториях для всех членов
семьи работника.
Кроме того, члены Президиума утвердили макеты паспортов местной и
первичной профорганизаций и приняли решение провести паспортизацию
профсоюзных организаций согласно
утвержденным формам в срок до 1
января 2016 года.
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СОБЫТИЯ

И дольше века…

О 110-летии профсоюзов России и 25-летии со Дня образования
ФНПР
Профсоюзное движение в России
зародилось в январе 1905 году со стачки рабочих Путиловского завода, которая переросла в общегородскую и охватила почти 90 процентов столичного
пролетариата.
Расстрел мирного шествия рабочих
9 января на Дворцовой площади повлек
за собой стремление трудящихся к объединению. Стали создаваться первые
рабочие цеховые сходки, заводские
комиссии, стачечные комитеты, делегатские и депутатские советы и собрания уполномоченных. Одновременно по
России покатилась волна объединения
рабочих в союзы и организации по профессиональному и производственному принципам. Рабочие выставляли не
только экономические требования, но

и добавили к ним также свободу слова, собраний, печати, союзов, стачек,
неприкосновенности личности, право
на организацию выборных комиссий и
бюро.
В марте 1905 года в Петербурге
рабочие заводов по собственной инициативе образовали профсоюзные организации, которые и стали первыми в
России. В апреле того же года в Москве
впервые создался Всероссийский профсоюз – профсоюз рабочих железных
дорог.
С приходом советской власти, профсоюзы принимали активное участие
в создании нового государственного
строя. Создавалось государственное
социальное страхование, шла реконструкция народного хозяйства, вводилась программа индустриализации,
началась эпоха социалистических соревнований. Профсоюзы, организуя
производственные совещания, вовлекали рабочих в управление производством.
В годы Великой Отечественной войны свой достойный вклад в достижение
победы над фашизмом внесли члены
профсоюза: в тылу и на полях сражений. Профсоюзы объединяли людей и
мобилизовали их на помощь фронту.
Страна жила под единым девизом: «Все
для фронта! Все для Победы!». В послевоенные годы все силы профсоюзов были брошены на восстановление
народного хозяйства, на улучшение

производства и социально-бытовых условий жизни. Все годы своего становления и развития профсоюзы активно
занимались защитой социально-трудовых прав трудящихся, добивались
достойной заработной платы, лучших
условий труда и жизни членов профсоюза, населения СССР.
Но история страны готовила очередной переворот – перестройка. В 90-х
годах вся жизнь начала стремительно
меняться: разваливались многие предприятия, люди оставались без работы,
массовая безработица захватывала
страну, задержки заработной платы
встречались все чаще и могли достигать несколько месяцев и даже лет, под
угрозу попали гарантии и компенсации.
Именно в этот период начался новый
этап в профсоюзном движении.
В марте 1990 года была образована
Федерация Независимых Профсоюзов
России, объединившая российские отраслевые профсоюзы и профсоюзные
объединения. За 25 лет своей работы профсоюзам неоднократно удавалось добиться повышения заработной
платы, снижения задолженности, сохранения гарантий и компенсаций, сохранения предприятий и рабочих мест,
внесения изменений в законодательство в защиту прав трудящихся и многого другого. Для достижения своих
требований профсоюзы использовали
коллективные действия, социальное
партнерство и многие другие формы и

ПРОФСОЮЗНЫЙ
Специально для
членов профсоюза
льготные путевки
круглый год!
На базе Федерации профсоюзов
Камчатки будет единый Центр по организации санаторно-курортного оздоровления членов профсоюза через
систему «Профкурорт».
С таким предложением к Председателю Федерации профсоюзов
Камчатки Андрею Зимину обратились
делегаты Конференция Камчатской
краевой организации профсоюза работников связи России, которая прошла 29 сентября 2015 года.
Напомним, что второй год Федерация Независимых Профсоюзов России через ЗАО «Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт»
реализует Специальную программу
«Профсоюзная путевка». Членам
профсоюза и близким родственникам предоставляется 20-процентная
скидка на путевку, к которой дополнительно может добавляться льгота
от первичной или краевой организации профсоюза.
Санаторно-курортный комплекс
профсоюзов объединяет 65 регионов России. В нем 374 здравницы
- это санатории, пансионаты, дома
отдыха, оздоровительные детские
лагеря (Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск, Пятигорск, Сочи, Крым
и др.).

«Профкурорт» организует отдых
и оздоровление КРУГЛОГОДИЧНО, а
в межсезонье путевки можно приобрести еще на более выгодных условиях. Также стоит отметить, что
профсоюзная 20 % скидка распространяется не только на членов профсоюза, но и на близких родственников.

Играем в футбол
Начался прием заявок для участия в ежегодном турнире по мини-футболу среди команд членских
организаций Федерации профсоюзов
Камчатки, представляющих отраслевые профсоюзы. Открытие турнира
намечено на 31 октября 2015 года.

Теплое местечко для
бывшей?..
Федерация профсоюзов Камчатки считает недопустимым создание
для бездарно проигравшей выборы
бывшей Главы Вилючинского городского округа Галины Гришило специальной должности в аппарате Думы,
о чем сообщается в газете «Камчатское время» (№ 37 от 23.09.2015,
статья «Борьба за власть в режиме
ЗАТО»).
Исторически офицеры после такого позора стрелялись, но это было
давно. В современном мире порядочные люди в такой ситуации тихо

методы борьбы.
В 2015 году исполняется 110 лет
профсоюзам России и 25 лет со дня
образования Федерации Независимых
Профсоюзов России. ФНПР, членские
организации ФНПР проводят мероприятия, посвященные этим датам.
Федерация профсоюзов Камчатки,
в соответствии с решением Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
от 05.08.2015 г., в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею, проводит лекции для молодежи по учебным
заведениям Камчатского края: «Профсоюзы: вчера, сегодня, завтра!».
Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки рассказывает студентам об
истории возникновения профсоюзного
движения, о целях и задачах профсоюзов, о трудовых правах и социальных
гарантиях. Состоялось этно-культурное
мероприятие Федерации профсоюзов
Камчатки - «Пешеходная прогулка к Тихому океану». В 2015 году также планируется проведение иных мероприятий.
Ряд членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки провели свои
мероприятия, посвященные 110-летию
профсоюзов России и 25-летию со Дня
образования ФНПР.

ДАЙДЖЕСТ

уходят, не претендуя более на высокую чиновничью зарплату.
Напомним, что госпожа Гришило
была одной из самых высоко оплачиваемых Глав муниципального образования на Камчатке с ежемесячным
доходом около 270 тысяч рублей.

Президиум крайкома
24 сентября 2015 года состоялось заседание Президиума Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения,
на котором были рассмотрены вопросы: о подготовке ко Всемирному
дню действий «За достойный труд!»;
сохранении гарантии и компенсаций
работникам по итогам проведения
Специальной оценки труда (СОУТ);
об итогах летней оздоровительной
кампании; о ситуации с коллективным договором в Соболевской ЦРБ;
о ситуации с агрессивным поведением пациентов и животных в отношении медицинских работников и др.

Камчатскому «Союзу
Труда» год!
07 октября 2015 года исполнился
ровно год с момента учредительного
собрания Всероссийской политической партии «Союз Труда» на Камчатке.
Очень символично, что произо-

шло это во Всемирный день действий
«За достойный труд!» 7 октября
2014 года.
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз
Труда» в Камчатском крае Минюстом
России по Камчатскому краю было
зарегистрировано 02 декабря 2014
года.

Новый председатель
07 октября 2015 года состоялось
общее собрание Регионального отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском
крае, на котором подведены итоги
работы и рассмотрено ряд организационных вопросов.
Председателем
Регионального
отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Камчатском крае избрана Лариса Сущёва,
долгое время возглавляющая Камчатскую краевую организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В состав Политсовета партии были
дополнительно избраны Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников связи
Елена Нагибина и Председатель первичной профсоюзной организации
«Судоремсервиса» Юрий Терёшин.

Профсоюзная молодежь

18-21 сентября 2015 года в
селе Эссо Быстринского района члены Молодежного Совета (МС) Камчатской краевой
организации Профсоюза госучреждений прошли обучение в профсоюзной школе.
В ходе обучения профактив
изучил темы социального партнерства, агитационной работы
в профсоюзе, основы трудового
законодательства и т.п.. Проведено два тренинга и два практических занятия.
В ходе практических занятий
молодые активисты посетили пожарный пост в п. Атласово и по-

жарную часть в с. Эссо.
А ранее члены МС Камчатской
организации Профсоюза госучреждений приняли участие в облагораживании набережной возле колхоза им. В.И. Ленина. Был
облагорожен монумент, установленный на набережной, а также
очищена от бытовых отходов
прилегающая территория.
В МС входят делегированные
от первичных профсоюзных организаций молодые профактивисты. Численность его постоянно
растет. На данный момент в Молодежный Совет входят 18 человек.
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ГОЛОС
К амчатки

ВАЖНО

Что мы теряем, получая зарплату в конверте?

К сожалению, на Камчатке
развита система выплаты «серой заработной платы» или так
называемой «зарплаты в конверте». Это когда работнику в
малом размере выплачивается
официальная «белая» зарплата, с которой платятся налоги,
а остальное работодателем доплачивается неофициально, «в
конверте».
Уволить нельзя оставить

Несмотря на расхожую терминологию, это явление далеко небезобидное и несет тяжелые последствия
для работника в виде нарушения его
трудовых прав и гарантий.
Без трудового договора, в котором должен быть указан полный
размер заработной платы, работник
рискует лишиться:
- права на получение гарантий и
компенсаций, установленных коллективным договором;
- гарантированного размера заработной платы (в том числе размер
тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- отчислений из зарплаты в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования и фонд
социального страхования, необходимого для начисления пенсии трудового стажа;
- права на оплату больничного
листа;
- социальных гарантий, предусмотренных для работника;
- права на отпуск, в том числе
дополнительный и без сохранения
зарплаты, отпуск по беременности
и родам;
- права на охрану труда, в том
числе на возмещение в полном объеме вреда, причиненного работнику
в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
- права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- права на досрочный выход на
пенсию, если Вы работаете во вредных условиях труда;
- права на сокращенный рабочий
день, неделю, если Вы работаете во
вредных условиях труда;
- права не работать в выходной и
праздничный день;
- права не привлекаться к сверхурочным работам без Вашего желания;
- права на компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством.
А в дополнение к этому, Вас
еще могут уволить в любой момент без объяснения причин и
надлежащих выплат.
Какая зарплата – такой и
кредит
Конвертная система оплаты труда процветает среди недобросовестных работодателей. Не желая
платить налоги, они предпочитают
основную часть заработной платы
класть в конверт, присваивая таким
образом себе скрытые налоги, что
является грубым нарушением трудового законодательства и законодательства о налогах и сборах!
При получении «серой» заработной платы работник фактически
лишается возможности получения
кредитов или ипотечных займов,
поскольку банки, как правило, для
подтверждения платежеспособности человека требуют предоставить
справку об официальном среднемесячном размере зарплаты.
В этом случае работодатель
укажет в ней только официальную
часть заработной платы, которая,

как правило, в два, три и более раз
меньше фактической зарплаты. А
это может грозить отказом в выдаче
кредита, либо существенным снижением его окончательного размера.
Какая зарплата – такой и кредит.
Работай за «серую», болей по
«белой»

При получении заработной платы
в «конверте» уменьшается размер
положенных гарантий и компенсаций, а также соответствующих выплат, которые производятся исходя
из среднего месячного заработка, в
том числе:
- при оплате больничного листа
(ст. 183 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 93,
174, 175, 176, 186, 260, 267, 286
ТК РФ);
- при направлении в служебные
командировки (ст. 167 ТК РФ);
- при переезде на работу в другую местность (ст. 169 ТК РФ);
- при исполнении государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТКРФ);
- при совмещении работы с обучением (ст. 173 ТК РФ);
- при вынужденном прекращении
работы не по вине работника (ст.
220, 414 ТК РФ);
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника (ст.
234 ТК РФ);
- в некоторых случаях прекращения трудового договора (ст. 178 ТК
РФ);
- при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- при сокращении численности
или штата работников организации
(п.2 ч. 1 ст. 81 ГК РФ);
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Нарушил закон – отвечай!
Каждое нарушение влечет за собой привлечение работодателя к
административной ответственности!
С 01.01.2015 года вступила в
силу новая редакция статьи 5.27
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, которой предусмотрены административные штрафы для работодателей:
- для юридических лиц за уклонение от оформления или неправильное оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения, 50
- 100 тыс. руб.;
- для работодателей - индивидуальных предпринимателей (без
образования юридического лица) 5
- 10 тыс. руб. (за каждый факт нарушения).
За повторные правонарушения
размеры штрафов составляют соответственно 100 - 200 тыс. руб. и 30
- 40 тыс. руб. Возможна также дисквалификация должностных лиц на
срок от одного года до трех лет.
Кроме того, действующим законодательством предусмотрены налоговая и уголовная ответственности для работодателей (налоговых
агентов), не перечисляющих в бюджет соответствующие налоги!
Что делать? Куда идти? –
В профком!
В случае нарушения трудовых
прав работников, членов профсоюза необходимо обратиться к председателю первичной профсоюзной
организации или в Краевую организацию профсоюза по отраслевой

принадлежности.
В частности, при выплате заработной платы в «конверте» или не
заключении трудового договора с
работником председатель профкома (профком) вправе потребовать
от работодателя немедленно провести консультации для получения
информации, о причинах отсутствия
оформленного надлежащим образом трудового договора и отражения в нем фактически получаемой
работником заработной платы.
Об итогах консультаций и переговоров с работодателем профком
в обязательном порядке информирует работников и профсоюзный
актив.
Если работодатель продолжает
выплачивать зарплату в «конверте»
или у Вас до сих пор отсутствует трудовой договор с указанием размера
заработной платы, то действия профкома могут быть следующими:
1. Профком придает широкой
гласности факт выплаты «серой»
заработной платы и отсутствие заключенного трудового договора с
работниками организации, используя в этих целях местные телевидение, радио, прессу.
2. Профком имеет возможность
обратиться от имени работников с
соответствующим заявлением в органы государственного надзора и
контроля. Это:
Государственная инспекция труда Камчатского края, в функции
которой входит обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав
и свобод граждан (глава 57 ТК РФ)
(адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, 11, адрес в
интернете: www.git41.rostrud.ru.,
электронная почта: kam_trud@
inbox.ru, телефон/факс: 41-28-54)
и
Прокуратура Камчатского края,
осуществляющая надзор за соблюдением и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации, а также надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина органами управления
и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций
(адрес: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 13.,
адрес в интернете: www.kamprok.
ru., электронная почта: mail@
kamprok.ru., горячая линия для приема обращений граждан: 26-10-97,
прием письменных обращений по
факсу: 26-50-15, справки по обращению граждан: 23-26-87).
3. Обращение от имени работников в суд с соответствующим исковым заявлением к работодателю о
восстановлении нарушенных трудовых прав работников.
4. В качестве крайней меры профком может инициировать через
общее собрание (конференции)
работников коллективный трудовой
спор — вплоть до проведения забастовки.
5. Обращение в вышестоящую по
отношению к Вашему предприятию
организацию.
6. Обращение на «горячую линию» при Министерстве социального развития и труда Камчатского
края по телефону 428-348 и Министерстве экономического развития,
предпринимательства и торговли
Камчатского края по телефону 412635.
7. Обращение в мировой суд по
месту нахождения Вашего предприятия.
По любым спорным вопросам
профком может обратиться в правовую инспекцию труда Федерации
профсоюзов Камчатки, которая
создана для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства работодателями и
оказания правовой помощи членам

профсоюза. Для всех членов профсоюза помощь оказывается бесплатно.
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская,18 (Дом Союзов)
каб.23. Тел.: 8 4152 42-04-73.
Вэб-сайт: http://profkam.ru/. Электронная почта: profsoyuz@mail.
kamchatka.ru
Жаловаться будете?..

В соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» подать жалобу можно как
лично, так и направить по почте, в
том числе по электронной почте.
При этом в соответствии со статьей 358 Трудового кодекса Российской Федерации государственный
инспектор при проведении проверки
обязан воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится
в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения
работодателю данных об источнике
жалобы.
Необходимо обратить особое
внимание на содержание письменного обращения и включить в него
следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество (при
наличии) заявителя, контактный
телефон, почтовый адрес;
- наименование работодателя
(ООО «Иванов», ИП Иванов И.И.);
- юридический и фактический
адрес организации;
- контактный телефон руководства организации;
- дату подачи заявления и подпись заявителя.
В дополнение к заявлению рекомендуем приложить документ,
подтверждающий наличие трудовых отношений (трудовой договор,
гражданско-правовой
договор,
иные документы).
По результатам рассмотрения
обращения принимается решение
о проведении проверки, во время
которой устанавливаются факты нарушения трудовых прав работника,
указанные в жалобе, либо их отсутствие.
По итогам произведенных мероприятий заявителю направляется
письменный мотивированный ответ
по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
В ответе указывается, какие
факты нарушений трудовых прав
подтвердились в ходе рассмотрения
обращения (жалобы) и проведения
проверки у работодателя, какие
меры инспекторского реагирования
были приняты к работодателю (выдано предписание, возбуждено дело
об административном правонарушении за нарушение законодательства
о труде). Кроме того, заявителю
разъясняется порядок дальнейших
действий для восстановления нарушенных прав или оспариваемых
интересов, если в соответствии с
полномочиями государственной инспекции труда разрешить поставленные в жалобе вопросы не представилось возможным.
Работники!
Требуйте у работодателя при
приеме на работу оформления
трудового договора в письменной форме и включения в него
всех выплат за оплату своего
труда.
Материал подготовлен совместно Федерацией профсоюзов
Камчатки и Министерством социального развития и труда Камчатского края.
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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.
Можно ли принять на ста- промышленной частоты (50 Гц); ностей военной службы (службы), сохранения заработной платы:
жировку без выплаты за- широкополосные ЭМП, создавае- либо вследствие заболевания, свяинвалидам войны - до 60 каленмые ПЭВМ; электромагнитные излу- занного с прохождением военной дарных дней в году;
работной платы?
Согласно ст. 59 ТК РФ в случае чения радиочастотного диапазона; службы (службы), - до 14 календарветеранам боевых действий - до
выполнения работ, непосредствен- широкополосные электромагнитные ных дней в году;
35 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60
но связанных с практикой, про- импульсы; электромагнитные излувоеннослужащим, проходившим
фессиональным обучением или до- чения оптического диапазона (в т.ч. календарных дней в году;
военную
службу в воинских частях,
работникам в случаях рождения учреждениях,
полнительным профессиональным лазерное и ультрафиолетовое); ионе входивших в сообразованием в форме стажировки низирующие излучения; производ- ребенка, регистрации брака, смерти став действующей
в период
заключается срочный трудовой до- ственный шум, ультразвук, инфраз- близких родственников - до пяти ка- с 22.06.1941 по армии,
03.09.1945, не
вук; вибрация (локальная, общая); лендарных дней;
говор.
менее шести месяцев; военнослу- согласно ст. 173 ТК РФ:
Согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ обяза- аэрозоли (пыли) преимущественно
работникам, допущенным к жащим, награжденным орденами
тельными для включения в трудовой фиброгенного действия; освещение
договор являются условия оплаты - естественное (отсутствие или не- вступительным испытаниям в обра- или медалями СССР за службу в укадостаточность), искусственное (не- зовательные учреждения по обра- занный период - до 35 календарных
труда.
В соответствии со ст. 198 ТК РФ достаточная освещенность, пуль- зовательным программам высшего дней в году;
работодатель (юридическое лицо сация освещенности, избыточная профессионального образования,
лицам, награжденным знаком
- организация) имеет право за- яркость, высокая неравномерность - 15 календарных дней;
«Жителю блокадного Ленинграда»,
работникам - слушателям под- - до 35 календарных дней в году;
ключать с работником данной ор- распределения яркости, прямая и
ганизации ученический договор на отраженная слепящая блесткость); готовительных отделений образовалицам, работавшим в период ВОВ
профессиональное обучение или электрически заряженные частицы тельных организаций высшего обра- на объектах противовоздушной обозования для прохождения итоговой роны, строительстве оборонительпереобучение без отрыва или с от- воздуха - аэроионы;
- химические факторы - хими- аттестации - 15 календарных дней; ных сооружений, военно-морских
рывом от работы. Ученический доработникам, обучающимся по
говор с работником данной органи- ческие вещества, смеси, в т.ч. неаэродромов в пределах тылозации является дополнительным к которые вещества биологической имеющим государственную аккре- баз,
вых
границ
действующих фронтов,
природы (антибиотики, витамины, дитацию программам бакалавриатрудовому договору.
операционных
зон действующих
Порядок оплаты ученичества гормоны, ферменты, белковые пре- та, программам специалитета или
установлен ст. 204 ТК РФ: ученикам параты), получаемые химическим программам магистратуры по очной флотов, на прифронтовых участках
в период ученичества выплачивает- синтезом и/или для контроля кото- форме обучения, совмещающим железных и автомобильных дорог, ся стипендия, размер которой опре- рых используют методы химическо- получение образования с работой, до 35 календарных дней в году.
Федеральный
закон
от
для прохождения промежуточной
деляется ученическим договором и го анализа;
- биологические факторы - ми- аттестации - 15 календарных дней в 09.01.1997 N 5-ФЗ «О предоставзависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже уста- кроорганизмы-продуценты, живые учебном году, для подготовки и за- лении социальных гарантий Героям
новленного федеральным законом клетки и споры, содержащиеся в щиты выпускной квалификационной Социалистического Труда и полным
минимального размера оплаты тру- бактериальных препаратах, пато- работы и сдачи итоговых государ- кавалерам ордена Трудовой Слада. Работа, выполняемая учеником генные микроорганизмы - возбуди- ственных экзаменов - четыре ме- вы» устанавливает, что работодасяца, для сдачи итоговых государ- тель обязан предоставить отпуска
на практических занятиях, оплачи- тели инфекционных заболеваний;
- факторы трудового процесса ственных экзаменов - один месяц; без сохранения заработной платы
вается по установленным расцен(Р 2.2.2006-05 «Руководство по
- согласно ст. 174 ТК РФ:
кам.
Социалистического Труда и
гигиенической оценке факторов раработникам, допущенным к всту- Героям
полным
кавалерам
ордена Трудовой
Что является вредными ус- бочей среды и трудового процесса. пительным испытаниям в образо- Славы - до трех недель
в год.
Критерии и классификация условий вательные учреждения по образоловиями труда?
Закон
РФ
от
15.01.1993
N 4301Вредные условия труда - труда», утв. Роспотребнадзором вательным программам среднего
профессионального образования, 1 «О статусе Героев Советского Соусловия труда, характеризующиеся 29.07.2005).
юза, Героев Российской Федерации
- 10 календарных дней;
наличием вредных производствени полных кавалеров ордена Слаработникам,
осваивающим
именых факторов, оказывающих неблаОбязан ли работодатель
гоприятное воздействие на организм
предоставлять работникам ющие государственную аккредита- вы» устанавливает, что работодаработающего и/или его потомство
отпуска без сохранения цию образовательные программы тель обязан предоставить отпуска
(Приложение 18 к Руководству по заработной платы?
среднего профессионального обра- без сохранения заработной платы
гигиенической оценке факторов раСогласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ по зования по очной форме обучения Героям Советского Союза, Героям
бочей среды и трудового процесса. семейным обстоятельствам и дру- и совмещающим получение образо- Российской Федерации и полных каКритерии и классификация усло- гим уважительным причинам работ- вания с работой, для прохождения валеров ордена Славы - до трех невий труда, утв. Роспотребнадзором нику по его письменному заявлению промежуточной аттестации - 10 ка- дель в год.
29.07.2005).
может быть предоставлен отпуск лендарных дней в учебном году, для
Федеральный
закон
от
Вредный производственный фак- без сохранения заработной платы, прохождения государственной ито- 06.05.2011 N 100-ФЗ «О добротор - производственный фактор, продолжительность которого опре- говой аттестации - до двух месяцев; вольной пожарной охране» уставоздействие которого на работника деляется по соглашению между ра- согласно ст. 286 ТК РФ:
может привести к его заболеванию ботником и работодателем.
если на работе по совместитель- навливает, что работодатель обязан
(ст. 209 ТК РФ).
Однако работодатель обязан на ству продолжительность ежегодно- предоставить отпуска без сохранеВредный фактор рабочей среды - основании письменного заявления го оплачиваемого отпуска работни- ния заработной платы добровольфактор среды и трудового процесса, работника предоставить отпуск без ка меньше, чем продолжительность ным пожарным территориальных
воздействие которого на работника сохранения заработной платы:
отпуска по основному месту работы, подразделений добровольной поможет вызывать профессиональное
- согласно ст. 128 ТК РФ:
то работодатель по просьбе работ- жарной охраны - до десяти калензаболевание или другое нарушение
участникам Великой Отечествен- ника предоставляет ему отпуск без дарных дней.
состояния здоровья, повреждение ной войны - до 35 календарных сохранения заработной платы соотСогласно Федеральному закону
здоровья потомства (Руководство дней в году;
ветствующей продолжительности;
от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе
по гигиенической оценке факторов
работающим пенсионерам по
- согласно ст. 322 ТК РФ:
военнослужащих» супругам военрабочей среды и трудового процес- старости (по возрасту) - до 14 касотрудникам, работающим в рай- нослужащих отпуск по их желанию
са. Критерии и классификация усло- лендарных дней в году;
онах Крайнего Севера и приравнен- предоставляется
одновременно
вий труда, утв. Роспотребнадзором
родителям и женам (мужьям) во- ных к ним местностях, при полном с отпуском военнослужащих. При
29.07.2005).
еннослужащих, сотрудников орга- или частичном соединении ежепродолжительность отпуска
Вредными факторами могут нов внутренних дел, Федеральной годных оплачиваемых отпусков не этом
военнослужащих может
быть:
противопожарной службы, органов более чем за два года предоставля- супругов
быть
по
их
желанию равной про- физические факторы - темпера- по контролю за оборотом нарко- ется отпуск без сохранения заработтура, влажность, скорость движения тических средств и психотропных ной платы на время, необходимое должительности отпуска военносвоздуха, тепловое излучение; неио- веществ, таможенных органов, со- для проезда к месту использования лужащих. Часть отпуска супругов
военнослужащих,
превышающая
низирующие электромагнитные поля трудников учреждений и органов отпуска и обратно.
(ЭМП) и излучения - электростати- уголовно-исполнительной системы,
Федеральный
закон
от продолжительность ежегодного отческое поле; постоянное магнитное погибших или умерших вследствие 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» пуска по основному месту их рабополе (в т.ч. гипогеомагнитное); ранения, контузии или увечья, по- устанавливает, что работодатель ты, предоставляется без сохранения
электрические и магнитные поля лученных при исполнении обязан- обязан предоставить отпуска без заработной платы.
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