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БЕДА НА ПОРОГЕ…
Попытка отмены компенсации на проезд в отпуск. Хронология событий

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 5, 11:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 5:

- О позиции Федерации профсоюзов Камчатки в вопросе минимальной зарплаты.
- Смотри «Профсоюзное телевидение»!

Стр. 6:

- Наступления нового года медицинские работники Камчатки
ожидают в состоянии тревоги. С
1 января 2016 года их труд будет
оплачиваться по новой системе,
которая никакого повышения заработной платы не предполагает…

Стр. 7, 8, 9:

- На вопросы в связи с проводимой в учреждениях Специальной
оценки условий труда отвечают
специалисты.

Стр. 10:

- Реальный прожиточный минимум в среднем на душу населения
на 15.12.2015 г. составляет 27
083,14 рублей с расчетом на одного человека.
- Задержка зарплаты.

Осень-2015
запомнится
камчатцам шоком от очередного бесцеремонного и по
сути преступного намерения
чиновников лишить северян
оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно.
В особых климатических, социальных и экономических условиях Севера, такая гарантия как
компенсация стоимости проезда
в отпуск является одной из важнейших мер поддержки населения, проживающего в условиях
Крайнего Севера. Размер реальной заработной платы на Камчатке давно сравнялся с зарплатой
средней полосы России. Высокие
цены буквально на все, транспортная изолированность, слабая
инфраструктура и суровый климат ставят в заведомо неравное
положение северян с населением
остальной части страны.
Именно поэтому на законо-

дательном уровне государством
была разработана система гарантий и компенсаций за работу
и проживание в условиях Крайнего Севера. Каждая статья закона
социально и экономически обоснована, однако находятся беспутные головы, беспринципные
коммерсанты, занявшие теплые и
доходные министерские, чиновничьи кресла, без конца посягающие на законные права северян.
В случае беспрецедентной отмены такой гарантии как оплата
проезда в отпуск отток населения
с Севера увеличится в несколько
раз, северные границы России
будут под угрозой. Не этого ли
добиваются продажные коммерсанты - чинуши, лоббирующие
беззаконие?..
Узнав о начале процедуры по
отмене права на оплату проезда работникам Крайнего Севера
в отпуск и обратно со стороны
Правительства РФ, Федерация

профсоюзов Камчатки начала активную работу по защите трудовых прав и интересов населения
Камчатки.
Начало. Рабочая группа по
отмене проезда
В октябре 2015 года выполняя
поручение Правительства РФ,
Министерство труда и социальной
защиты РФ (Минтруд) создало
рабочую группу «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».
(продолжение на стр. 2)
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Стр. 15:

- Правовая инспекция труда.
- Как вступить в партию «Союз
Труда».
- Внимание! Завершается подписка на профсоюзную газету
«Голос Камчатки» на 1 полугодие
2016 года.

Стр. 16:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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ГОЛОС
К амчатки
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Дорогие дрзья!
В связи с непредвиденными
форс-мажорными обстоятельствами
в декабре 2015 года газета «Голос
Камчатки» выйдет двумя шестнадцатиполостниками – одна за ноябрь
2015 года, вторая – декабрьская.
Редакция приносит свои извинения читателям за эти неудобства.
Вместе с тем мы кое-что пропустили. Дело в том, что 2 ноября 2015
года профсоюзной газете «Голос
Камчатки» исполнилось 14 лет!
Благодарю Вас за то, что все это
время Вы были с нами, поддерживали газету интересными и актуальными темами, которые стали материалами на страницах «ГК», и, конечно,
же подпиской, которая сейчас в
самом разгаре. Благодаря Вам, мы
который год подряд сохраняем лидерство среди подписных изданий в
Камчатском крае. Рассчитываю, что
так будет и впредь!
Рекомендуемая квота на подписку для краевых организаций профсоюза – 1 газета на 12 человек, не
обеспечивает должный охват информацией. Газета должна доходить до
каждого члена профсоюза! Это одна
из приоритетных задач руководящих
органов профсоюза в рамках информационной работы. В условиях непрекращающейся информационной
блокады профсоюзов очень важно
обеспечить максимальный охват
подпиской членов профсоюза. Добиться этого мы сможем только вместе, уважаемые читатели!
Я, как и прежде, призываю Вас
активно участвовать в информационном наполнении «ГК». Пишите,
звоните, приходите! Мы всегда ждем
от Вас актуальную информацию, которая будет интересна Вашим коллегам по профсоюзу. Мы всегда рады
Вам!
Напоминаю, что подписаться на
газету «Голос Камчатки» можно в
любом отделении почтовой связи с
любого месяца!
С 2001 года вышло в свет более
трехсот номеров газеты «ГК» тиражом 2000-2500 экземпляров, 11
специализированных тематических
выпусков «ГК», посвященных различным событиям, акциям и мероприятиям профсоюзов.
За это время на страницах «ГК»
вышло немало острых материалов,
касающихся жизни полуострова.
Актуальные первополосные материалы сопровождались авторскими
коллажами. Их электронный архив
можно посмотреть на официальном
сайте камчатских профсоюзов (www.
profkam.ru) в разделе «Профсоюз в
картинках!». В архиве размещены и
неопубликованные коллажи, отличающиеся особой остротой.
«ГК» был и остается единственной газетой на Камчатке, которая обсуждает и пытается решать проблемы жизни через призму интересов
человека труда. Только на страницах профсоюзной газеты печатается
объективная информация в вопросах заработной платы, прожиточного
минимума, охраны труда, стоимости
коммунальных услуг, сохранения наших северных гарантий и компенсаций.
«ГК» продолжает оставаться
официальным печатным органом
Федерации профсоюзов Камчатки»
и одним из основных источников информации для членов профсоюза.
С уважением,
главный редактор
Светлана Догаева
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин,
комментируя это решение, заявил:
«Необходимо четко понимать: то,
о чем профсоюзы Камчатки предупреждали как о серьезных рисках
еще в апреле 2015 года во время
проведения своей IX Конференции,
сегодня стало реальной угрозой».
Суть этой инициативы банально
проста: на первом этапе, уже с 01
июня 2016 года, сократить компенсации расходов на оплату проезда работников в отпуск на 50%,
а на втором этапе, с июня 2017
года полностью их отменить.
Инициаторы этого «беспредела»
хорошо известны. Это общероссийские объединения работодателей и
предпринимателей всех отраслей,
масштабов и уровней, которых активно поддержал Минфин и Минэкономразвития Правительства РФ.
«Мы напрямую обращаемся к
трудящимся Камчатки вне зависимости от формы собственности
их предприятий, пенсионерам, которым также предоставляется
оплата проезда к месту отдыха и
лечения с одним только вопросом:
готовы ли они защищать свои «северные» права или будут молчаливо смотреть, как, так называемые
либералы, преодолевают экономические трудности за счет населения… Уверен, что многие депутаты
Заксобрания, Губернатор Камчатского края поддержат инициативу
профсоюзов и помогут заставить
отдельных чиновников в Москве услышать голос жителей края.
Те, кто говорит, что «волноваться не надо, это, мол, только
рабочая группа, не известно еще,
что она решит» - либо открытые
враги северян, а значит, и камчатцев, либо просто мошенники» - заявил Андрей Зимин.
Митинг неравнодушных! А ты на
чьей стороне?..
12 ноября 2015 года Президиум
Федерации профсоюзов Камчатки,
рассмотрев вопрос о решении Правительства РФ создать рабочую группу
по пересмотру компенсаций расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для работников
Крайнего Севера и приравненным
к ним местностях, а по сути «ползуче» отменить оплачиваемый проезд работников с учетом интересов
предпринимателей, решил объявить
о проведении общекамчатского митинга за защиту Северных гарантий и
компенсаций 27 ноября 2015 года на
пл. В.И. Ленина в г. ПетропавловскеКамчатском.
В процессе обсуждения этого вопроса лидеры камчатских профсоюзов пояснили:
«Только от нас самих, от каждого работника, пенсионера, членов их семей зависит: сумеем ли мы
защитить свои права, гарантии и
компенсации за работу и жизнь в
поистине суровых условиях Камчатки. Только мы вместе: учителя и
врачи, депутаты и рыбаки, работники соцзащиты, ЖКХ и энергетики,
Губернатор, депутаты Госдумы и
работники культуры, связисты и
дорожники можем заставить зарвавшихся чиновников из Москвы
услышать наш голос, голос Камчатки. Нельзя позволить ликвидаторам
из Минфина и Минэкономразвития
совместно с непатриотически настроенным бизнесом продолжить

работу этой пресловутой комиссии. Ее надо расформировать немедленно!».
Жесткие заявления профсоюзов
породили волну упреков, мол, профсоюзы раньше времени шум подняли, нужно дождаться выводов
рабочей группы, а лишь потом протестовать. Но, чтобы сказали работники, население края лидерам профсоюзов Камчатки, когда маховик
принятия решения по отмене уже
нельзя было бы остановить? – Знали
и молчали, продались?!.. Профсоюзы
не продаются, потому, несмотря на
жесткое, порой циничное давление
и звонки из Москвы, не стали молчать, а сказали правду. Предупрежден, значит вооружен. Народ должен
знать правду и принимать решение
осознанно!
Из голубых экранов,
по фм-волнам, интернетстраницам… до умов и сердец
Активные действия профсоюзов
по защите трудовых прав камчатцев
спровоцировали поспешные оправдания от чиновников и депутатов
разных уровней. В интернет-сети специально обученные люди попытались
дискредитировать действия камчатских профсоюзов по защите трудовых
прав северян.
В этой связи ФПК приняла решение
созвать 17 ноября 2015 года прессконференцию, чтобы разъяснить
соль вопроса населению Камчатки
через СМИ.
Были приглашены все заинтересованные представители СМИ и информационных агентств.
По мнению лидеров профсоюзов
необходимость пресс-конференции
возникла в связи со странными заявлениями ряда ответственных чиновников, представителей депутатского
корпуса, лидеров отдельных политических партий о будто бы надуманности вопроса о начале Правительством
РФ процедур по пересмотру уровня
государственных гарантий и компенсаций для работников Крайнего Севера.
Федерация профсоюзов Камчатки
выразила сожаление, что, не проведя консультаций с профсоюзами, ряд
поспешных высказываний депутата
Государственной Думы от Камчатки
могут ввести в заблуждение население относительно уровня реальной
угрозы утраты социально-трудовых

гарантий и компенсаций.
Камчатка - наша жизнь и наша
судьба!
Выполняя решение Президиума
ФПК, профсоюзы и трудовые коллективы начали активную подготовку к
митингу неравнодушных «Камчатка наша жизнь и наша судьба!».
Наряду с районными коэффициентами к зарплате компенсация оплаты
проезда является важнейшим социальным завоеванием населения
Камчатки, как работников крайнего
Севера.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что создание рабочей группы
Минтрудом РФ по поручению Заместителя Председателя Правительства
РФ по подготовке изменений в законодательство РФ в части пересмотра
гарантий и компенсаций работникам
крайнего Севера с учетом интересов
работодателей, создает реальную
опасность для всех работников Камчатского края и членов их семей утраты права на оплату проезда.
«Лидеры профсоюзов призывают всех, кто неравнодушен к своей
судьбе, судьбе своих родных и близких прийти на митинг и заставить
чиновников в Москве, и, отнюдь, не
бедствующих предпринимателей
услышать Голос Камчатки в защиту своих социальных-трудовых
прав, гарантий и компенсаций. - заявил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин. - Я
хотел бы предупредить всех, кто
ищет в наших действиях какую-то
политическую подоплеку. Её нет!
Беда на пороге всех жителей края,
вне зависимости от цвета политической крови. Сокращать, а затем и вовсе отменять компенсацию
отмены проезда к месту использования отпуска и обратно будут не
выборочно, не у коммунистов или
единоросов, не у либералов или членов профсоюзной партии «Союз Труда!», а у всех нас, у всех, для кого
Камчатка - наша жизнь и наша судьба!».
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Профсоюзы Камчатки разъяснили го совета;
свою позицию
- выдержки из законов, регулирующих оплату проезда в отпуск работ17 ноября 2015 года прошла никам Крайнего Севера;
пресс-конференция
Председателя
- выдержку из перечня районов
Федерации профсоюзов Камчатки Ан- Крайнего Севера.
дрея Зимина и секретарей Федерации
профсоюзов Камчатки Ларисы ПокриПозиция и цели одни.
щук, Нелли Байдюк, Ларисы Сущевой,
Понятийный аппарат – разный
Ирины Смирновой.
Лидеры Камчатских профсоюзов
В рамках социального диалога,
на основе документов рассказали о Андрей Зимин, Председатель Федереальности угрозы изменения зако- рации профсоюзов Камчатки, напранодательства о компенсациях оплаты вил письмо Губернатору Камчатского
проезда и провоза багажа к месту ис- края Владимиру Илюхину и Депутату
пользования отпуска и обратно для Государственной Думы РФ Ирине Ярожителей Камчатки и других регионов вой.
Крайнего Севера и Дальнего Востока.
В своем письме он отметил: «нет
На пресс-конференции лидер никаких сомнений, что у Губернапрофсоюзов Камчатки выразил со- тора, депутата ГосДумы РФ от
жаление относительно последних за- Камчатки, профсоюзов, социальноявлений депутата Государственной ответственной части депутатов
Думы Яровой И.А., которая пыталась Законодательного собрания единая
убедить жителей края, что ничего не позиция и цели: не допустить люпроисходит.
бого ущемления прав жителей края,
Одновременно Председатель Фе- как района Крайнего Севера, настудерации профсоюзов Камчатки и пления на гарантии и компенсации,
секретари Федерации профсоюзов в том числе на компенсацию оплаты
Камчатки предложили Правительству проезда и провоза багажа в отпуск и
Камчатского края, депутату Государ- обратно».
ственной Думы И.А. Яровой сравнить
Представленная рядом СМИ, претекст электронного ответа Министра жде всего ГТРК «Камчатка», некая
труда и социальной защиты Топилина пикировка между профсоюзными лина заявление руководства профсо- дерами, депутатом Государственной
юзов Камчатки и то, что заявлено в Думы Яровой И.Л., представителями
официальном (!) письме его замести- Правительства Камчатского края явтеля Ельцовой.
ляется надуманной и спекулятивной.
Министр заявляет, что «Минтруд Андрей Зимин предложил Губернатоне готовит никаких предложений об ру и депутату ГосДумы РФ провести
изменении порядка предоставления встречу с Председателем Федерации
компенсации расходов на оплату профсоюзов Камчатки в любое удобстоимости проезда и провоза бага- ное для них время.
жа к месту использования отпуска и
Профсоюзы считают, что федеобратно для лиц, работающих в ор- ральные чиновники должны знать,
ганизациях, расположенных в райо- что не только действия, как в сенах Крайнего Севера и приравненных годняшнем случае создание рабочей
к ним местностях», а в письме его группы при Минтруде по пересмотру
заместителя написано:
законодательства в части оплаты
«…Минтрудом России ведется проезда северянам, но сама попытка
работа по формированию рабочей заговорить о пересмотре северных
группы..», далее – ведется «под- гарантий и компенсаций должна счиготовка предложений о внесении в таться недопустимой, а позиция влазаконодательство РФ в части вы- сти, профсоюзов, трудящихся, всего
платы лицам…. компенсаций расхо- населения края должна быть единой
дов на оплату стоимости проезда и и ярко выражено негативной.
провоза багажа к месту использоваПо мнению лидера Камчатских
ния отпуска и обратно…., и далее профсоюзов, митинг должен стать
– «…Минтрудом России совместно объединяющим всех неравнодушных
с заинтересованными федеральны- жителей Камчатки. Это митинг тех,
ми органами власти ведется рабо- для кого Камчатка наша жизнь и наша
та над подготовкой предложений судьба.
по предоставлению работникам,
проживающим в районах Крайнего Профсоюзам отказали в проведеСевера и приравненных к ним местния митинга,
ностях, гарантированных государНО он все равно состоится!
ством льгот с учетом интересов
предпринимателей…».
Учитывая высокий резонанс плаПо мнению профсоюзов и любого нируемого митинга, профсоюзы
здравомыслящего человека, Министр ожидали надуманно замысловатых
должен знать, какая работа в его Ми- препятствий от власть имущих в его
нистерстве ведется, и кто ее прово- проведении и не ошиблись.
дит.
Так Агентство по внутренней поПо просьбе представителей СМИ литике Камчатского края, в адрес
ряд документов, которые были которого Федерация профсоюзов
представлены на данной пресс- Камчатки направила письмо о соглаконференции, Федерация профсо- совании проведения митинга в защиту
юзов Камчатки разместила на про- социальных гарантий и компенсаций
фсоюзном сайте profkam.ru в рубрике работникам и жителям Камчатки, в
«для СМИ»:
том числе сохранения права на ком- письмо Минтруда РФ о создании пенсацию оплаты проезда к месту
рабочей группы;
проведения отпуска и обратно, со- перечень поручений Президента гласовало дату Митинга 27 ноября в
по итогам заседания Государственно- 16.00 часов.
В тоже время Федерации профсоюзов Камчатки было отказано в
предоставлении площади им. В.И.
Ленина для проведения митинга. Отметим, что на протяжении многих лет
при любой власти именно на площади
Ленина проводились профсоюзные
акции протеста, направленные в защиту прав и интересов человека тру-

да. Агентство, не мудрствуя лукаво,
предложило провести митинг на пустынном месте у «Роллердрома».
В результате напряженных переговоров профсоюзов, руководителя
агентства и представителей города
было решено провести митинг на территории большой правой площадки,
ниже ТЦ «Вега».
Таким образом, митинг неравнодушных «Камчатка - наша жизнь и
наша судьба!» было решено провести
в Петропавловске - Камчатском 27
ноября 2015 года на большой правой
асфальтированной площадке, ниже
торгового центра «Вега», расположенного недалеко от КП (Комсомольской площади) и центрального рынка.
Федерация профсоюзов Камчатки
обратилась ко всем неравнодушным
жителям края прийти на митинг, открыто заявить о своей позиции, отбив желание у чиновников в высоких
креслах посягать на законные права
работников русского Севера.
В это же время профсоюзам стало
известно, что неприятие населением
Камчатки плана Минтруда и Правительства России отнять право на бесплатный проезд раз в два года заставило Российскую трехстороннюю
Комиссию по регулированию социально-трудовых отношений включить
данный вопрос в повестку дня ближайшего заседания Комиссии.
Однако Митинг неравнодушных
все же пришлось перенести по итогам Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Камчатском крае, материалы которого
поступили в Федерацию профсоюзов
Камчатки 24 ноября 2015 года. В этот
же день состоялось экстренное заседание Президиума Федерации профсоюзов Камчатки.
«Нам понятны мотивы, указанные в Постановлении Губернатора
Камчатского края по итогам Координационного совещания. Безусловно, обеспечение безопасности населения – серьезный аргумент. Более
того, каждый из членов Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки,
профсоюзы Камчатки в целом считают, что жизнь и здоровье граждан Камчатки - высший приоритет
и ценность. Принято вынужденное
решение перенести дату митинга «За сохранение наших северных
гарантий и компенсаций» по завершению действий угроз и рисков,
изложенных в вышеуказанных документах», – заявил Андрей Зимин,
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки.
Также лидер камчатских профсоюзов отметил: «Несмотря на вынужденное решение о переносе даты
митинга на более поздний срок,
Федерация профсоюзов Камчатки
будет проводить иные мероприятия, в том числе сбор подписей
под требованием к Председателю
Правительства РФ Медведеву Д.А.
расформировать рабочую группу
при Минтруде РФ, а по сути, группу «ликвидаторов» наших северных
гарантий».
Профсоюзы обратились к Губернатору Камчатского края, депутатам
Законодательного собрания Камчатского края, социально-ответственным общественным объединениям
поддержать требования профсоюзов
по незамедлительному прекращению
любых действий федеральных органов власти, направленных на пересмотр законодательства РФ в части
предоставления работникам, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненным к ним местностях, гарантированных государством гаран-

ГОЛОС
К амчатки

тий и компенсаций.
Взаимопонимание есть. Начало
совместной работы
26 ноября 2015 года прошла
встреча членов Президиума Федерации профсоюзов Камчатки с Губернатором Камчатского края Владимиром
Илюхиным.
Сторона профсоюзов изложила
свое понимание рисков для работников Камчатки и членов их семей, связанных с продолжением деятельности
рабочей группы при Минтруде России
по пересмотру законодательства РФ
о гарантиях и компенсациях северян,
в том числе права на компенсацию
оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно.
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. По итогам
заседания члены Президиума Федерации профсоюзов Камчатки заявили:
«Взаимопонимание есть. Началась
совместная работа».
В это же время Министр труда и
социального развития Камчатского
края Койрович И.Э. подтверждает
факт существования рабочей группы
при Минтруде России по изменению
законодательства о Северах.
Об этом она заявила на заседании
Совета при Губернаторе Камчатского
края по развитию гражданского общества и правам человека 26 ноября
2015 года.
Напомним, что определенное
время деятельность данной рабочей
группы или группы «ликвидаторов»,
как ее называют профсоюзы, отрицалась как официальными должностными лицами, так и рядом СМИ. При
этом, как отметил лидер камчатских
профсоюзов: «Министр Койрович И.
Э. правильно расставила акценты,
что необходим тщательный мониторинг деятельности этой рабочей
группы».
В тоже время, позиция Федерации
профсоюзов Камчатки остается неизменной: консолидировать усилия
Губернатора края, здоровой части
депутатов Законодательного собрания, профсоюзов, социально ответственных общественных организаций
с целью расформирования рабочей
группы при Минтруде России до момента подготовки ею рекомендаций
Правительству РФ.

ГОЛОС
К амчатки
Альтернатива вынужденному
решению
Не дадим украсть право
камчатцев
на компенсацию оплаты
проезда в отпуск и обратно!
Москва! Услышь Голос
Камчатки!
Федерация профсоюзов Камчатки
продолжает сбор подписей под 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.
Подписные листы (см. ниже) 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», - говорится в
подписном листе. Поставить свою
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ОСТРЫЙ УГОЛ
подпись в нем может каждый неравнодушный житель Камчатки.
«Сбор подписей под 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.
Профсоюзы Камчатки обращаются ко всем гражданам края, партиям
и общественным организациям, СМИ
поддержать акцию по сбору подписей.
Необходимо заставить Москву услышать Голос Камчатки! И помните:

Митинг неравнодушных
«Камчатка – наша жизнь и
наша судьба» не отменён!
ОН ПЕРЕНЕСЁН.
Твой голос важен!
На главной странице официального сайта Федерации профсоюзов
Камчатки продолжается голосование
против отмены оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно.
Сказать свое решительное «нет» попыткам лишить северян их прав, может каждый неравнодушный житель
Камчатки.
Беспристрастный счетчик покажет, как каждый из нас думает. Апатичен он или у него активная жизненная позиция. Сегодня интернет есть в
каждом доме, на работе, в планшете,
в смартфоне, практически у каждого
члена семьи. Земляки! Зайдите на
сайт и проголосуйте за сохранение
своих прав и гарантий!
Федерация профсоюзов Камчатки считает: надо на корню пресечь и
разогнать рабочую группу при Минтруде РФ по изменению федерального законодательства в части опла-

ты работникам Крайнего Севера, а
Камчатка – это Крайний Север, право
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Это возможно сделать, если…
Если мы все не будем равнодушно
и безучастно смотреть на беспредел
«московских чинуш». Ведь наряду с
желанием сократить, а в дальнейшем
отменить компенсации проезда в отпуск, они не оставили попыток лишить работающих пенсионеров права
одновременно получать пенсию, при
этом запретив нищенскую пенсию индексировать в 2016 году.
Жители Камчатки! В суете обыденной жизни найдите время для
главного: надо достойно защищать свое настоящее и будущее.
Гарантии и компенсации даны нам
не просто так, а за непростую
жизнь на Камчатке, в суровом, но
любимом крае!
Сегодня мы все должны объединиться, чтобы отстоять наше
право на оплату проезда в отпуск.
Защити наши северные гарантии и
компенсации! Отдай свой голос за
себя!

www.profkam.ru

СПРАВОЧНО: об оплате проезда вания отпуска и обратно любым видом бюджета, расположенных в районах вое место жительства в другие райов отпуск работникам Крайнего транспорта (за исключением такси), в Крайнего Севера и приравненных к ним ны Крайнего Севера и приравненные к
том числе личным, а также на оплату местностях, имеют право на опла- ним местности, в которых установСевера
9 декабря 1971 года КОДЕКС
ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КЗОТ)
Статья 251. Льготы в области
труда для работников, работающих
в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях
П.3 разрешается полное или частичное соединение отпусков не
более чем за три года. При этом
отпуска за каждый год работы продолжительностью не менее 6 рабочих
дней должны быть использованы не
позже чем в течение одного года после
наступления права на отпуск. Время,
необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, один
раз в три года, не засчитывается в
срок отпуска. Стоимость проезда к
месту использованию отпуска и обратно один раз в три года оплачивается предприятием, учреждением,
организацией;
Он действовал до 2002 года (принятие ТК РФ).
Закон РФ от 19.02.1993 N
4520-1 (ред. от 31.12.2014) «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях»
Ст.33 Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет
предприятий, учреждений, организаций
проезд к месту использования отпуска
на территории Российской Федерации
и обратно любым видом транспорта, в
том числе личным (кроме такси), а также на оплату стоимости провоза багажа
до 30 килограммов.
Предприятия, учреждения, организации также оплачивают стоимость
проезда и провоза багажа членам семей своих работников независимо от
времени использования ими отпуска.
Ст.327 ТК РФ
Лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, имеют право на оплату один
раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой
из федерального бюджета) стоимости
проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использо-

стоимости провоза багажа весом до
30 килограммов. Право на компенсацию указанных расходов возникает у
работника одновременно с правом на
получение ежегодного оплачиваемого
отпуска за первый год работы в данной
организации.
Организации, финансируемые из
федерального бюджета, оплачивают
также стоимость проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
работника и обратно неработающим
членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически
проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 февраля
2012 г. N 2-П
Признать положение части восьмой статьи 325 Трудового кодекса
Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской
Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в
системе действующего правового
регулирования оно обязывает работодателей, не относящихся к бюджетной сфере и осуществляющих
предпринимательскую и (или) иную
экономическую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к установлению в
коллективных договорах, локальных
нормативных актах, принимаемых
с учетом мнения выборных органов
первичных профсоюзных организаций,
или трудовых договорах компенсации
работающим у них лицам расходов на
оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах территории
Российской Федерации в размере, на
условиях и в порядке, которые должны соответствовать целевому назначению этой компенсации.
Федеральный
закон
от
02.04.2014 N 50-ФЗ «О внесении
изменений в статью 33 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» и
статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации»
В СТ. 325 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
– Лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального

чиваемый один раз в два года за счет
средств работодателя (организации,
финансируемой из федерального бюджета) проезд к месту использования
отпуска в пределах территории Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ: Лица, работающие в организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право
на оплату один раз в два года за счет
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту
использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов
возникает у работника одновременно с
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.
(часть первая в ред. Федерального
закона от 02.04.2014 N 50-ФЗ)
Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, федеральные государственные учреждения
оплачивают работнику стоимость проезда в пределах территории Российской
Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также
стоимость проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим
с работником) независимо от времени
использования отпуска.
Федеральный
закон
от
28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О страховых пенсиях»
Статья 17. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
П. 4 Лицам, проработавшим не
менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин
или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и к страховой пенсии
по инвалидности в сумме, равной 50
процентам суммы установленной
фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16
настоящего Федерального закона
П. 10. При переезде граждан на но-

лены иные районные коэффициенты,
повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии устанавливается с
учетом размера районного коэффициента по новому месту жительства.
При выезде граждан за пределы
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место
жительства фиксированная выплата к страховой пенсии и повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 16
настоящего Федерального закона и
частями 1 - 3, 8 и 14 настоящей статьи.
29 декабря 2014 года N 473-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 18. Особенности осуществления трудовой деятельности лиц,
работающих у резидентов территории опережающего социально-экономического развития
Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
устанавливаются Трудовым кодексом
Российской Федерации.
31 декабря 2014 года № 519
- ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТЕРРИТОРИЯХ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 351.5. ТК РФ Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территории
опережающего социально-экономического развития.
«…с письменного согласия работника ТОР, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, государственные
гарантии и компенсации могут быть
заменены денежной компенсацией в
порядке, в размерах и на условиях,
которые установлены указанными
соглашениями и коллективными договорами».
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФБУДНИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ

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 дадим украсть право камчатцев на компенсацию оплаты проезда
в отпуск и обратно!

МОСКВА! УСЛЫШЬ ГОЛОС КАМЧАТКИ!
№ пп

ФИО

Год
рождения

Населенный пункт

Подпись, дата

1.
2.
3.

1 декабря 2015 года прошло очередное заседание рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
В ходе заседания была получена информация Глав администраций
городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае о проведенной работе с предприятиями
и индивидуальными предпринимателями по снижению неформальной
занятости.
Так, за 2015 год в Петропавловске-Камчатском выявлено более 600
организаций и предприятий, выплачивающих заработную плату «в конвертах» или не зарегистрированных
как индивидуальные предприниматели.
Необходимо отметить, что в организациях, где имеются первичные
профсоюзные организации, проблем, связанных выплатой с «серой»
заработной платой работникам, нелегальным заемным трудом, оплатой
труда в размере меньше величины
минимальной заработной платы в
Камчатском крае не выявлено.

Свободный порт
сулит немало хлопот

4.

Трудное согласие. Необходимый минимум

Федерация профсоюзов Камчатки предложила рассмотреть
возможность установления минимальной заработной платы в Камчатском крае в размере не ниже 16
906 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.
О позиции Федерации профсоюзов
Камчатки в вопросе минимальной зарплаты 07 декабря 2015 года в своем
письме Губернатору Камчатского края
Владимиру Илюхину сообщил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Дело в том, что в ходе работы рабочей группы по разработке регионального Соглашения «О минимальной
заработной плате в Камчатском крае»
на 2016 год Сторона Правительства
предложила установить минимальную
зарплату в Камчатском крае с 1 января
2016 года в размере 16 200 рублей, а

Легализация
заработной платы

с 1 июля 16 906 рублей. При этом Сторона работодателей высказала мнение
относительно возможности установления минимальной заработной платы в
размере 17 000 рублей с 1 января 2016
года, несмотря на увеличение расходов
на организацию деятельности предприятий.
«Федерация профсоюзов Камчатки солидарна с предложением работодателей и считает, что с
точки зрения реальной экономики
и реальной платежеспособности населения в Камчатском крае предложение Правительства Камчатского
края отодвинет ранние договоренности и достижения 2014 и 2015
годов по приближению размера
минимальной заработной платы до
величины прожиточного минимума
трудоспособного человека до уровня 2013 года», - отмечает лидер профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Более того, механическое перенесение федеральных ориентиров на своеобразие трудовых отношений и оплаты
труда в Камчатском крае существенно

снижает соотношение прожиточного
минимума трудоспособного человека и
минимальной заработной платы.
«При этом следует учесть и текущий индекс потребительских
цен в Камчатском крае (даже по
официальным данным Камчатстата
он составляет (сентябрь 2015 г. к
декабрю 2014 г.) 109,86%. Существенное снижение реального содержания заработной платы и реальных доходов населения должно
настораживать», - конституирует лидер профсоюзов Камчатки.
Напомним, что с 1 июля 2015 года
вступила в силу вторая часть Соглашения о минимальной заработной плате в
Камчатском крае на 2015 год, подписанного тремя Сторонами социального
партнерства 26 декабря 2014 года,
согласно которой размер МЗП в Камчатском крае составляет: в Камчатском
крае – 15 800 рублей, в Корякском
округе - 17 015 рублей, в Алеутском
муниципальном районе 18 230 рублей.

Ежегодное послание Президента
России Владимира Путина Федеральному Собранию 03 декабря 2015
года содержало немало социально
ориентированных тем, как например, поддержка малоимущих слоев
населения.
Стоит отметить, что в послании
Президента вопросы «свободы предпринимательства» шли в контексте с
защитой социально-трудовых прав
работников. А это буквально означает, что недопустимо решать проблемы бизнеса за счет ущемления
прав и интересов человека труда,
населения.
Вместе с тем, профсоюзы не разделяют радужные ожидания в связи
с идеей «свободного порта Петропавловска-Камчатского». При детальном рассмотрении вопроса эта
инициатива на деле может вылиться
в более жесткий вариант, чем проект
ТОР (территория опережающего развития»), о рисках реализации которого говорят профсоюзы.

Лучшая первичка
В Федерации профсоюзов Камчатки завершается конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию в 2015 году.
Конкурсное жюри будет учитывать все аспекты работы первичек:
организационную, мотивационную,
информационную, финансовую, дополнительные направления деятельности.
Итоги будут подведены на очередном заседании Президиума Федерации профсоюзов Камчатки.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки в разделе
«Все для членов профсоюза» (подраздел «Конкурсы»).

ГОЛОС
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ВАЖНО

Больные места

уровням по различным медучреждениям. Об этом 21 октября было подписано постановление правительства Камчатского края № 370-П. Долгие годы
оклады медиков в структуре зарплаты
составляли 23-27 процентов.

Наступления нового года медицинские работники Камчатки ожидают в состоянии тревоги. С 1 января
2016 года их труд будет оплачиваться по новой системе, которая
никакого повышения заработной
платы не предполагает. Обеспокоенность вызывает возможность ее
уменьшения, а также давно существующая несправедливость в распределении фонда оплаты труда
между медперсоналом и административным составом учреждений
здравоохранения.
Изменение структуры оплаты труда с весны обсуждается в трудовых
коллективах больниц и поликлиник с
участием профсоюзов и министерства
здравоохранения Камчатского края.
Но спокойствия в коллективах пока не
наблюдается. Обстановку подогревают
главные врачи некоторых медучреждений, которые заранее предлагают
недовольным «положить на стол заявления».
Минздрав региона: больше станет
стабильности
Последняя встреча представителей
коллективов с министром здравоохранения региона Татьяной Лемешко и
лидером краевого медпрофсоюза Ларисой Покрищук состоялась в конце
ноября.
Как отметила министр, врачи и медсестры будут получать столько же,
сколько и раньше, но при этом большую часть в доходах будет составлять
стабильный оклад, а не компенсации
и стимулирующие выплаты, как было
прежде. Увеличивая оклады, сказала
министр, пришлось пойти на сокращение различных компенсаций и выплат,
поскольку размер фонда оплаты труда медработников остается прежний.
«Компенсационные выплаты, которые
ранее сохранялись, но не предусмотрены действующим законодательством,
были убраны, и вошли в окладную
часть», – сказала Татьяна Лемешко.
При этом она отметила, что медики
сами годами жаловались на то, что руководство учреждений здравоохранения несправедливо распределяет стимулирующие надбавки к зарплате.
Структура оплаты труда медработников с 1 января 2016 года изменится
согласно новому Примерному положению об оплате труда медицинских работников в Камчатском крае. До этого
Российская трехстороння Комиссия
предложила единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы
оплаты труда работников муниципальных и региональных медучреждений в
субъектах РФ. Согласно этим рекомендациям, в среднем 55-60 процентов
должно направляться на оклады, 30
процентов – на стимулирующие выплаты за достижение конкретных результатов деятельности и около 10-15
процентов – на компенсационные выплаты.
По примерному положению, разработанному в Камчатском крае, с 1
января 2016 года оклады в структуре
заработной платы будут занимать от 48
до 83 процентов по квалификационным

Как отметила Лариса Покрищук,
предварительные расчеты показали,
что для работников поликлиник с 1 января в худшую сторону точно ничего
не изменится. А вот в стационарах, на
станциях скорой помощи, в специализированных учреждениях могут возникнуть проблемы.
«В примерном положении записано,
что с нового года за ночную и экстренную работу медработникам будет доплачиваться не менее 20 процентов к
окладу, что соответствует Трудовому
кодексу РФ, - говорит глава краевого
медпрофсоюза Лариса Покрищук. Сейчас за это же доплачивается от 50
до 100 процентов к окладу. В предложениях профсоюза – дополнительную
оплату за ночные и экстренные дежурства предусмотреть в коллективных договорах каждого медучреждения. Но
здесь мы не всегда находим понимание
у работодателей, которые говорят, что
дополнительных выплат не будет из-за
ограниченного фонда оплаты труда».
С чем еще не могут согласиться
профсоюзы? Ранее при оплате работы
медиков учитывалась так называемая
специфика работы учреждения, отделений и должности или особые условия
труда. Сегодня федеральное законодательство считает специфической или
вредной только работу с туберкулезниками, ВИЧ-инфицированными и психиатрию, что нашло полное отражение и в
новом примерном положении об оплате
труда.

Если сегодня все «вредники» получают от 15 до 60 процентов отдельной
надбавки к окладам, то с 1 января без
этой доплаты останутся наркология,
спинальная неврология, хирургия. Чтобы такие работники все же получали
какие-то доплаты за вредность, законодательство требует провести специальную оценку условий труда.
«Руководители некоторых медучреждений уже сегодня заявляют, что
вредности нет, например, в связи с
приобретением нового оборудования,
- говорит Лариса Покрищук. - Также в
отдельных медучреждениях главврачи
намерены уменьшить отпуск медикам,
работающим во вредных условиях
труда. При этом дополнительный отпуск за ненормированность юристам,
экономистам, бухгалтерам сохраняют в
максимальном размере – 14 календарных дней. Это несправедливый подход
к работникам. Уже сегодня мы понимаем, что предстоящая специальная
оценка условий труда поможет таким
руководителям пойти на минимальное
установление компенсаций и льгот медработникам».

Галина Синцова, председатель профсоюзной организации станции скорой
помощи Петропавловска-Камчатского:
«Раньше ночную работу нам оплачивали в размере 100 процентов к окладу.
С 1 января будет 20 процентов. Это несправедливо, тем более, что режим скорой помощи нельзя сравнить с режимом
того же стационара в терапевтическом,
эндокринологическом отделениях, где
больные относительно «лёгкие». Ночной режим скорой помощи – это до
утра на колесах, работа с тяжелыми и
экстренными больными, до 20 вызовов
за ночь. Еще одна несправедливость –
медсестры стационаров и фельдшеры
скорой помощи с 1 января попадают на
один квалификационный уровень. Такого быть не должно. Фельдшер – это
изначально более высокий профессиональный уровень. При этом скорая помощь не укомплектована врачами. На
весь Петропавловск из 17 бригад скорой работает только 4 врачебные бригады, остальные 13 – фельдшерские.
Вся работа ложится на фельдшеров.
Фельдшер скорой полностью отвечает
за больного – принимает решения, назначает лечение, выполняет все функции врача. Нельзя сравнить фельдшера
и медсестру, которая строго выполняет
указания врача.

Кроме того, сегодня доплата за
квалификационные категории является
составляющими окладов. С 1 января ее
сделают компенсационными выплатами
к окладу. Представьте, есть врач, который 30 лет отработал на скорой помощи, имеет высшую квалификационную
категорию, и есть молодой специалист,
который будет получать точно такой же
оклад. Разница должна быть, это стимулирует людей поднимать свой квалификационный уровень. Нельзя убирать
плату за категории из окладной части».
Ольга Новикова, лидер профсоюза
городской больницы №1, согласна с
коллегой: «Мы выступаем за то, чтобы категория была введена обратно
в оклад. Также в минздраве не всегда
понимают специфику работы в стационарах. Ночные дежурства – это всегда работа в экстремальных условиях,
которая вне зависимости от тяжести
больных оказывает отрицательное влияние на здоровье специалиста, оказывающего помощь больному. Поэтому
доплата за работу в ночное время вне
зависимости от экстренности должна
быть не 20 процентов, а не менее 100
процентов».
Итак, только январская-февральская зарплаты медиков реально покажут, что они найдут, а что потеряют.
Министр здравоохранения Камчатского
края Татьяна Лемешко пообещала, что
если зарплаты у кого-то «станут существенно меньше», с каждым отдельным
случаем в минздраве будут разбираться.

6
Под мраком коммерческой тайны
С точностью пока можно сказать
только одно: с 1 января увеличения
зарплат не состоится. Как и сегодня,
в новом году зарплата врача высшей
категории на одну ставку будет составлять 25-30 тысяч рублей, в том числе
оклад - 10 тысяч рублей. С 1 июля его
собираются увеличить на 7 процентов,
то есть на 700 рублей. «Мы снова унижены, пребываем в этом состоянии уже
давно, и заняты только выживанием»,
- таково мнение большинства медработников.
Все они сходятся во мнении, что
зарплату можно поднять уже сейчас,
действуя в предлагаемых обстоятельствах - в рамках фонда оплаты труда
каждого из медучреждений, о чем также говорилось на профсоюзном форуме на минувшей неделе.
Сегодня в ряде медучреждений некоторые стимулирующие и все премиальные выплаты распределяются комиссионно, с участием представителей
коллектива. Так происходит, например,
на станции скорой помощи Петропавловска, в краевой больнице, во всяком
случае, об этом заявляют их профсоюзные лидеры.
В других учреждениях представители коллективов к разделу «пирога» не
допускаются, хотя практически везде
это предусмотрено коллективными договорами. О начислении премиальных
и стимулирующих выплат работники узнают уже по факту. И если о размерах
доплат коллегам становится известно,
то кому и сколько досталось из административного аппарата – остается
только гадать. Все отдано на откуп самого административного аппарата медучреждений, а значит, простора для
вольностей хоть отбавляй.
Татьяна Лемешко на встрече с профактивом ответила, что контролировать премии управленцев не входит в
задачи министерства, на это попросту
нет времени. В то же время в министерстве известно о начислении бухгалтерам некоторых районных больниц
премий в размере 800 тысяч рублей.
На конференции звучала информация,
что премии для представителей административного аппарата в 200, 300,
400 тысяч рублей и более – обычная
практика для краевого центра. А ведь и
главврач, и его заместитель, бухгалтеры и юристы получают свои зарплаты и
премии из того же фонда оплаты труда,
что и врачи, и остальной медперсонал.
Зарплаты руководства больниц и
поликлиник тоже вполне могут быть
пересмотрены. По итогам медицинского форума, состоявшегося 7 сентября,
президент РФ Путин дал поручение
органам власти регионов сократить
разницу в заработной плате руководящего состава и врачей. Пока действует
федеральный закон, по которому коэффициент соотношения оплаты труда
руководства медучреждений и медперсонала - от 1 до 8. То есть оклад главврача может быть в 8 раз выше оклада
медработника. Между «единицей» и
«восьмеркой» при этом выбирает сам
регион. Существует и рекомендательное письмо министерства здравоохранения РФ, где коэффициент ограничен
6-кратным размером. В Камчатском
крае также действует дорожная карта по развитию здравоохранения, где
разницу рекомендуется уменьшить до
коэффициента 4. Однако пока выбран
коэффициент от 1 до 6.
«Мы анализировали зарплаты внутри нашей больницы. Получилось, что
около 30 работающих врачей из фонда заработной платы получают столько
же, сколько немногочисленный административный аппарат», - отметила лидер профсоюза городской больницы №
1 Ольга Новикова.
По словам Ларисы Покрищук, крайком профсоюза держит ситуацию с
заработными платами медицинских
работников на контроле. Если у когото по итогам января заработная плата
снизится, лидер профсоюза призывает
напрямую обращаться в крайком.
Мария Шупеник
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Традиция играть в футбол

22 ноября 2015 года состоялись последние игры девятого
ежегодного первенства по минифутболу среди членских организаций Федерации профсоюзов
Камчатки на переходящий приз
Федерации профсоюзов Камчатки.
В первенстве приняли участие
7 команд от семи членских организаций Федерации профсоюзов
Камчатки: команда КамчатГТУ»
(Камчатская краевая организация
Российского профсоюза работников рыбного хозяйства), «ЖКХ»
(Камчатская краевая организация
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения), «Здоровье» (Камчатская

краевая организация профсоюза
работников здравоохранения РФ),
«Портовик» (Камчатская территориальная организация профсоюза
работников водного транспорта),
«Связь» (Камчатская краевая организация профсоюза работников
связи России), «Энергия» (Камчатская краевая организация Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз») и
команда «ГОСы» (Камчатская краевая организация Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ).
По результатам игр первое место
заняла команда «Здоровье», второе
– «КамчатГТУ», третье – «Энергия».

В связи возникающими вопросами в ходе проводимой в медицинских учреждениях Специальной
оценки условий труда (СОУТ) Камчатская краевая организация профсоюза работников здравоохранения разъясняет следующее.
Федеральный закон от 28.12.2013
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» связал введение СОУТ
с реализацией обязанности работодателя обеспечить безопасность сотрудников в процессе их трудовой деятельности, а также прав этих сотрудников
на рабочие места, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Повышенная оплата труда устанавливается работающим во вредных и
(или) опасных условиях, что соответствует классам 3 (все подклассы) и 4.
При этом законом определен минимальный размер повышения - 4% тарифной
ставки, установленных для нормальных

условий труда. Конкретный размер
повышения остается на усмотрение
работодателя. Он может установить
ставку выше 4% в локальных нормативных актах, коллективном или трудовых
договорах (ст. 147 ТК РФ).
При этом законодатель в целях защиты интересов работников предусмотрел в п.З ст.15 Федерального закона
от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ
«О специальной оценке условий труда» следующее положение: порядок и
условия осуществления мер защиты в
отношении лиц, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда не могут быть ухудшены, а размеры компенсации снижены по сравнению
с порядком, условиями и размерами
фактически реализуемых в отношении
этих работников мер по состоянию на
день вступления в силу Закона № 421ФЗ при сохранении соответствующих

В ходе игр определены лучшие игроки: Лучший вратарь - Сушонков Олег
(«Здоровье»), Лучший нападающий
- Токарев Константин (КамчатГТУ),
Лучший защитник -Чипизубов Евгений. Победителей ждут дипломы

и призы.
Награждение победителей состоится на очередном заседании Совета Федерации профсоюзов Камчатки 15 декабря 2015 года.

Вопросы СОУТ

условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения указанных компенсационных мер.
При решении вопроса о предоставлении или непредоставлении компенсационных выплат работникам в связи
с результатами СОУТ, прошу учесть
рекомендации, отраженные в Правительственной телеграмме Министерства труда и социальной защиты РФ
от 19.12.2014 № 15-0/10/п - 7498,
письме Министерства здравоохранения Камчатского края от 29.12.2014
г. № 21.04/11355, а именно «в случае
объективного установления по результатам СОУТ допустимых условий труда
на рабочих местах отдельных категорий
медицинских работников не допускать
снижения уровня оплаты труда данных работников. Уровень оплаты тру-

да должен сохраняться за счет выплат
стимулирующего характера, критерии,
показатели и периодичность которых
должны быть установлены локальными
нормативными актами конкретных учреждений, коллективными договорами,
трудовыми договорами».
Напоминаем, что отмена установленных
коллективным
договором гарантий, компенсаций
возможна только после внесения
изменений в коллективный договор, которые вносятся таким же
образом, каким принимался коллективный договор.
Подробнее на эту тему на стр.
8-9.

Отказавшиеся от аутсорсинга работники
опротестовали простой

Руководство ГРЭС решило
вывести ремонтную службу в
аутсорсинг - передать функции
службы сторонней компании и
перевести туда своих работников. Однако многие слесари не
захотели переводиться на работу в другую компанию, и директор издал приказ о выводе их в
простой в связи с тем, что для
них будет отсутствовать объем
работ. Они подали коллективный
иск об отмене данного приказа,
взыскании недоначисленной заработной платы и компенсации
морального вреда.
Суд первой инстанции удовлетворил их требования.
Стороны конфликта: Слесари-ремонтники и ОАО «Интер РАО –
Электрогенерация» в лице филиала
«Печорская ГРЭС».
Суть иска: Работники, отказавшиеся от перевода в другую организацию, обратились в суд с иском.
Они требовали признать незаконным
приказ о выведении их в простой,
взыскать недоначисленную зарплату с процентами, а также индексацию задержанных сумм в связи с инфляцией, компенсацию морального
вреда и понесенных расходов на
услуги адвоката.
Аргументы истцов: Истцы работали в филиале «Печорская ГРЭС»
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» слесарями по ремонту оборудования по трудовым договорам,
заключенным на неопределенный
срок. Ответчик принял решение о
передаче энергосервисных работ и
переводе 185 работников в другую
организацию - ООО «Кварц Групп».
Истцы не выражали желания ни

увольняться из филиала «Печорская
ГРЭС», ни поступать на работу в ООО
«Кварц Групп».
Не получив от работников согласия на увольнение переводом,
директор филиала издал приказ
«О выводе ремонтного персонала в
простой». В приказе он указал, что
будет заключен договор подряда с
ООО «Кварц Групп» на выполнение
работ по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования, ранее
осуществлявшихся цехом централизованного ремонта (ЦЦР), поэтому
для слесарей ЦЦР будет отсутствовать объем работ. Рабочим местом
для простоя определен актовый
зал. Оплату труда приказано производить в размере не менее 2/3
средней заработной платы, рассчитанной пропорционально времени
простоя, руководствуясь абз. 1 ст.
157 ТК РФ.
Таким образом, ответчик намеренно лишил истцов возможности
трудиться, не допуская к определенным трудовым договором рабочим
местам, и понуждал следовать его
указаниям - увольнению в порядке
перевода в ООО «Кварц Групп». На
протяжении нескольких дней истцов
заставляли высиживать по 8 часов в
актовом зале в скоплении более 100
человек. В этот период в приказном
порядке работников принуждали
знакомиться под подпись с вакансиями аутсорсинговой компании и
с письмом «Об увольнении работников филиала «Печорская ГРЭС»
в порядке перевода в ООО «Кварц
Групп».
При этом ответчик не уведомлял истцов за два месяца о том, что
определенные сторонами условия

трудового договора не могут быть
сохранены в связи с передачей объема работ сторонней организации
(ст. 74 ТК РФ). Незаконно выведя
истцов в простой и произведя им
оплату труда в заниженном размере, ответчик причинил истцам
материальный ущерб в виде недоначисления заработной платы до
среднего заработка.
Аргументы ответчика: Представители ответчика исковые требования не признали. Подтвердили
тот факт, что к выполнению работ,
ранее осуществлявшихся истцами,
были привлечены работники организации ООО «Кварц Групп», в которую перешла часть работников ЦЦР.
Местом нахождения работников был
определен актовый зал, так как бытовые помещения и мастерские ЦЦР
переданы ООО «КВАРЦ Групп» по
договору аренды нежилого помещения. Считают, что имеет место коллективный трудовой спор, который
подлежит рассмотрению в порядке,
установленном гл. 61 ТК РФ.
Судебное
разбирательство:
В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ
перевод работника без его согласия
на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу у того же работодателя допускается в случаях простоя (временной приостановки работы по
причинам экономического, технологического, технического или организационного характера).
В соответствии с п. 17 постановления пленума Верховного суда РФ
«О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса РФ»
обязанность доказать наличие временной приостановки работы воз-

лагается на работодателя. При этом
работодатель обязан принимать все
зависящие от него меры для прекращения простоя и предоставления
работнику возможности фактически
исполнять трудовые обязанности,
обусловленные трудовым договором (ст. 22, 56 ТК РФ).
В данном случае истцов отстранили от выполнения трудовой функции со ссылкой на недостаточный
объем работы, снижение объема
заказов. Но работу, которую истцы
должны были выполнять в соответствии с их должностными обязанностями, выполняли работники другой
организации.
Проведение
организационноштатных мероприятий в организации
ответчика и несогласие истцов на
перевод не может служить основанием для вывода их в простой. Кроме того, на момент издания приказа
о простое договор подряда с ООО
«Кварц Групп», который положен в
его основу, еще не был заключен.
При таких обстоятельствах суд
пришел к выводу: в данном случае
простой фактически отсутствовал;
неисполнение истцами трудовых
обязанностей происходило по вине
работодателя, который, в нарушение ст. 15,16 ТК РФ, не исполнил
свою обязанность обеспечить работников работой; оплата труда
истцов должна производиться в
размере не ниже средней зарплаты
в соответствии с ч. 1 ст. 155 ТК РФ.
Итог: Требования истцов были
частично удовлетворены, каждый
должен получить по 50 - 80 тысяч
рублей. В настоящее время решение
обжалуется.
«Солидарность» № 45, 2015
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В нашей компании больше пяти лет назад была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. И все это время работавшие во вредных условиях, как и полагается, пользовались льготами, такими как дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, надбавка к зарплате. Привыкли, конечно... А по результатам специальной оценки условий труда
тем же сотрудникам условия на рабочих местах были установлены с подклассом 3.1 и 3.2. Теперь прежние льготы им не
положены. Как быть? Отменять? Если да, то как это оформить? Хотя вот директор полагает, что льготы нужно по
возможности сохранить. Но есть ли она, эта возможность?

Как оформить изменение условий труда после
проведения спецоценки?

Федеральный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (далее - Закон №
426-ФЗ) действует уже больше года. До его вступления
в силу существовала система
аттестации рабочих мест, по
результатам которой работники получали различные льготы
«за вредность». Эта система
не была совершенна, но к ней
привыкли. С 1 января 2014 г.
ей на смену пришла специальная оценка условий труда (далее - СОУТ).
В статье 1 Закона № 426-ФЗ
законодатель связал в в е д е н и е
СОУТ с реализацией обязанности
работодателя обеспечить безопасность сотрудников в процессе их трудовой деятельности, а
также прав этих сотрудников на
рабочие места, соответствующие
государственным нормативным
требованиям охраны труда. Отныне проводить СОУТ - обязанность
работодателя (ст. 4 Закона №
426-ФЗ), Кроме того, сведения об
условиях труда на рабочем месте
должны быть включены в трудовой договор в соответствии со ст.
57 Трудового кодекса РФ (далее
- ТК РФ).
НАША СПРАВКА
Специальная оценка условий
труда - это единый комплекс мероприятий по выявлению вредных
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса и оценке уровня их воздействия на работника (ст. 3 Закона № 426-ФЗ).
ВАЖНО!
Все работодатели до 31 декабря 2018 г. обязаны провести
СОУТ и включить в трудовые договоры с сотрудниками положения
об условиях труда на рабочих местах.

Почему после проведения СОУТ
и присвоения классов и подклассов условиям на рабочих местах
многие сотрудники теряют льготы, которыми пользовались прежде - согласно результатам ранее
проводившихся аттестаций? Дело
в том, что между аттестацией и
СОУТ существует большая разница.
Прежние льготы для сотрудников, работавших во вредных
и (или) опасных условиях, были
связаны с профессиями и производствами. Продолжительность
дополнительных отпусков и сокращенного рабочего времени
устанавливалась в соответствии
со Списком производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный

рабочий день (далее - Список),
утв. постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от
25.10.1974 № 298/П-22.
Сейчас Список применяется
только в отношении сотрудников,
для рабочих мест которых пока
еще действуют результаты аттестации.
Там, где была проведена
СОУТ, при назначении льгот
следует руководствоваться cт.
92, 117 и 147 ТК РФ, устанавливающими дополнительные
оплачиваемые отпуска, сокращенную продолжительность
рабочего времени и доплаты
за вредные и опасные условия
труда.
Назначение льгот по результатам СОУТ не зависит от профессий, должностей, производств и
прочих аналогичных параметров.
Присвоение рабочим местам классов и подклассов условий труда
происходит на основании идентификации, исследования и измерения реально существующих на
каждом конкретном рабочем месте потенциально вредных и (или)
опасных факторов.
Причем это могут быть как производственные факторы самого
рабочего места, так и относящиеся к производственной среде и
трудовому процессу в целом.
Факторы, которые подлежат
исследованию, перечислены в
Классификаторе вредных и (или)
опасных факторов, утв. приказом
Минтруда России от 24.01.2014 №
33н.
ПРИМЕР
Такие факторы разделены на
пять больших групп:
• физические факторы;
• химические факторы;
• биологические факторы;
• тяжесть трудового процесса;
• напряженность трудового
процесса.
НАША СПРАВКА
Специальная оценка условий
труда не проводится в отношении
надомников, дистанционных работников и граждан, вступивших в
трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями (п. 3 ст. 3 Закона № 426-ФЗ)
Внутри каждой группы перечислены относящиеся к ней факторы, влияние которых на здоровье человека может оказаться
отрицательным и которые в связи
с этим подлежат исследованию и
измерению.
Оценка указанных факторов
проводится организацией, имеющей допуск к деятельности по
проведению СОУТ (ст. 19 Закона

№ 426-ФЗ, постановление Правительства РФ от 30.06.2014 №
599 «О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий
труда, их регистрации в реестре
организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения
деятельности по проведению специальной оценки условий труда,
а также формирования и ведения
реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда»), в соответствии с Методикой
проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом
Минтруда России от 24.01.2014
№ 33н.
По итогам проведения СОУТ условия труда на каждом рабочем
месте получают оценку в соответствии с показателями вредности и
опасности согласно ст. 14 Закона
№ 426-ФЗ. Для удобства классификация приводится ниже.
Классификация условий труда

организма восстанавливается, как
правило, при более длительном,
чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении
воздействия данных факторов и
увеличивается риск повреждения
здоровья
3.2 Подкласс условий труда. Вредные условия труда 2-й
степени.
Характеристика:
Условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные
и (или) опасные производственные факторы, уровни которых
способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме, приводящие к появлению
и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или
профессиональных заболеваний
легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции
(пятнадцать и более лет).
3.3 Подкласс условий труда. Вредные условия труда 3-й
степени.
Характеристика:
Условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные
и (или) опасные производственные факторы, уровни которых
способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме, приводящие к появлению и
развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в
период трудовой деятельности.
3.4 Подкласс условий труда. Вредные условия труда 4-й
степени.
Характеристика:
Условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные
и (или) опасные производственные факторы, уровни которых
способны привести к появлению и
развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в
период трудовой деятельности.
4 Класс условий труда.
Опасные условия труда.
Характеристика:
Условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные
и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия
которых в течение всего рабочего
дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия
данных факторов обусловливают
высокий риск развития острого
профессионального заболевания
в период трудовой деятельности.

1 Класс условий труда. Оптимальные условия труда.
Характеристика:
Условия труда, при которых
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует
или уровни воздействия которых
не превышают установленные
нормативами условий труда и принятые в качестве безопасных и
создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.
2 Класс условий труда. Допустимые условия труда.
Характеристика:
Условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные
и (или) опасные производственные факторы, уровни которых не
превышают значения, установленные нормативами условий труда, а
измененное функциональное состояние организма работника
восстанавливается во время регламентированного отдыха или к
началу следующего рабочего дня
(смены).
3 Класс условий труда.
Вредные условия труда.
Характеристика:
Условия труда, при которых
уровни воздействия вредных и
(или) опасных производственных
факторов превышают значения,
установленные нормативами условий труда.
3.1 Подкласс условий труда. Вредные условия труда 1-й
степени.
Характеристика:
НАША СПРАВКА
Условия труда, при которых на
Учет профессий при проведеработника воздействуют вредные
и (или) опасные производствен- нии СОУТ в соответствии с п. 6 ст.
ные факторы, после чего изменен- 10 Закона № 426-ФЗ необходим
ное функциональное состояние только на первом этапе специаль-
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труда”» (далее - Закон № 421ФЗ) следующее положение: порядок и условия осуществления мер
защиты в отношении лиц, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, не
могут быть ухудшены, а размеры
компенсации снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых
в отношении этих работников мер
по состоянию на день вступления
в силу Закона № 421-ФЗ при сохранении соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения
указанных компенсационных мер.
Таким образом, если после
проведения аттестации и до
специальной оценки реальные
условия на рабочем месте не
менялись (никакие улучшения
не производились), по результатам СОУТ не должны быть
снижены ни вредность, ни связанные с ней льготы. А если
такое все-таки произошло,
работодатель имеет полное
право оставить своим сотрудКак видно из приведенных ха- никам прежние льготы.
рактеристик условий труда, к; не
ВАЖНО!
учитывает особенное и произСОУТ может проводиться поводств - только сами условия на
рабочем месте и факторы, вли- этапно в отношении всех рабочих
яющие на сотрудника. А это со- мест, за исключением указанных
вершенно иной подход к оценке в ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ, и
должна быть завершена не поздвредности.
Вот и получается, что после нее 31 декабря 2018 г.
проведения СОУТ некоторые раВ тех же случаях, когда после
ботники теряют право на получеаттестации условия на рабочих
ние льгот.
местах изменились в лучшую стоВАЖНО!
рону и это было зафиксировано
В настоящее время Список дей- при проведении СОУТ, в резульствует только в тех случаях, когда тате чего сотрудники лишились
не проводилась СОУТ, но была ат- права на дополнительный отпуск
и сокращенное рабочее время за
тестация рабочих мест.
вредные условия труда, работоПРИМЕР
датель должен эти льготы отмеВ соответствии с действующи- нить.
ми нормами право на сокращенПРИМЕР
ный рабочий день имеют работМероприятиями по улучшению
ники, которые трудятся на местах
с условиями, получившими после условий труда являются установка
СОУТ классность 3.3, 3.4 или 4 климатических систем и систем по
очистке воздуха, обновление обо(ст. 92 ТК РФ).
Дополнительный ежегодный рудования, ремонт помещений,
оплачиваемый отпуск предостав- закупка эргономичной офисной
ляется сотрудникам, условия тру- мебели, новых средств индивидуда которых соответствуют клас- альной защиты и др.
сам и подклассам 3.2, 3.3, 3.4 и 4
Прежде всего следует отме(ст. 117ТКРФ).
Повышенная оплата труда тить, что после проведения СОУТ
устанавливается работающим во сотрудники должны быть ознавредных и (или) опасных усло- комлены под роспись с ее резульвиях, что соответствует классам татами не позднее чем через 30
3 (все подклассы) и 4. При этом календарных дней после утвержзаконом определен минимальный дения отчета о проведении специразмер повышения - 4% тарифной альной оценки (п.5 ст 15 Закона
ставки, установленной для нор- № 426-ФЗ). В указанный тридмальных условий труда. Конкрет- цатидневный срок законодатель
ный размер повышения остается не включил периоды временной
на усмотрение работодателя. Он нетрудоспособности, нахождения
может установить ставку выше 4% сотрудников в отпуске или ков локальных нормативных актах, мандировке, периоды междувахколлективном или трудовых дого- тового отдыха. Соответственно,
при ознакомлении с результатами
ворах (ст. 147 ТК РФ).
СОУТ в случаях, когда условия на
При этом законодатель в це- конкретных рабочих местах измелях защиты интересов работников нились, сотрудники будут об этом
предусмотрел в п. 3 ст. 15 Феде- проинформированы.
Для внесения соответствующих
рального закона от 28.12.2013 №
421-ФЗ «О внесении изменений в изменений в трудовые договоры
отдельные законодательные акты издается приказ, устанавливаюРоссийской Федерации в связи с щий основание для заключения
принятием Федерального закона дополнительных соглашений с
“О специальной оценке условий сотрудниками, - отчет о проведеной оценки для исключения некоторых рабочих мест. Так, идентификация потенциально вредных и
(или) опасных производственных
факторов не осуществляется в отношении рабочих мест:
- сотрудников, профессии,
должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств,
профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение
трудовой пенсии по старости;
- на которых работникам в соответствие с законодательными и
иными нормативными правовыми
актами предоставляются гарантии
и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
- на которых по результатам
ранее проведенных аттестации
рабочих мест по условиям труда
или специальной оценки» условий
труда были установлены вредные
и (или) опасные условия груда.

нии СОУТ. После этого с каждым
работником заключается соглашение об изменении условий на
рабочем месте и связанных с ними
гарантий и компенсаций.
НАША СПРАВКА
Итоги СОУТ могут сильно отличаться от результатов проводившихся ранее аттестаций рабочих
мест, поэтому некоторые сотрудники и даже работодатели будут с
ними не согласны. Действительно,
для сотрудников, условия труда
которых будут оценены ниже подкласса 3.2, не предусмотрен целый ряд льгот. В то же время при
установлении высоких классов
вредности работодателям придется платить повышенный размер
страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ и Фонд социального
страхования России.
Для таких случаев законодатель предусмотрел в ст. 24 Закона
№ 426-ФЗ право работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных
работниками представительных
органов, а также работодателей,
их объединений, страховщиков
обращаться с заявлением в орган,
уполномоченный на проведение
экспертизы качества СОУТ. В соответствии с законом таким органом
является территориальное подразделение Роструда. При получении заявления уполномоченный
орган за счет средств заявителя
проводит экспертизу результатов
и качества СОУТ (размер платы будет определяться в соответствие с
Методическими рекомендациями
Минтруда России).
Территориальное подразделение Роструда уполномочено
рассматривать во спорные случаи, связанные с проведение!
и результатами СОУТ. Если же и
его решение не удовлетворит заявителей, возможно дальнейшее
обжалование в судебном порядке
(ст. 26 Закона № 426-ФЗ).
Кроме того, работодатель, работник, вы борный орган первичной профсоюзной организации
или иной представительный орган
работников вправе обжаловать
результаты проведения СОУТ сразу в судебном порядке, без обращения в Роструд.
Работодатель, который хочет сохранить своим сотрудникам некоторые привычные
льготы, отмененные после проведения СОУТ, имеет возможность это сделать. Статья 219
ТК РФ дает ему право установить повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда
в коллективном договоре, локальных нормативных актах.
Что касается дополнительных
оплачиваемых отпусков, то в соответствии со ст. 116 ТК РФ работодатели с учетом своих производственных и финансовых
возможностей могут самостоятельно устанавливать, дополнительные отпуска работникам, если
иное не предусмотрено ТК РФ и
другими федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определя-
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ются коллективными договорами
или локальными нормативными
актами, которые принимаются с
учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Таким образом, если работодатель захочет установить
работникам дополнительные
отпуска, он может сделать
это, внеся соответствующие
положения в коллективный
договор, правила внутреннего трудового распорядка либо
приняв отдельный локальный
акт, в котором будет указан
порядок предоставления такого отпуска, его продолжительность и порядок оплаты.
Что касается сокращенной продолжительности рабочего времени, тут все сложнее. Этот режим
устанавливается как гарантия для
определенных категорий работников (их перечень приводится в ч.
1 ст. 92 ТК РФ) в зависимости от
характера выполняемого ими труда.
При этом в соответствии с положениями ст. 6 ТК РФ устанавливать в нормативных актах особенности правового регулирования
труда отдельных категорий работников, в том числе и сокращенную
продолжительность рабочего времени, - прерогатива федеральных
органов государственной власти.
Кроме того, в ч. 5 ст. 92 ТК РФ
сказано, что сокращенная продолжительность рабочего времени дополнительным категориям
работников может устанавливаться только Трудовым кодексом РФ
либо иными федеральными законами.
Таким образом, работодатель
не вправе самостоятельно вводить
такую льготу. Однако он может
установить в правилах внутреннего трудового распорядка для
отдельных категорий работников
(например, тех, которым после
СОУТ не положен сокращенный
рабочий день) сниженную норму
рабочих часов в неделю с сохранением полного заработка. Таким
образом, формулировка «сокращенный рабочий день» использоваться не будет - для указанных
категорий устанавливается именно норма менее 40 часов в неделю. А при сохранении полного
размера заработка получится, что
час работы будет стоить дороже.
РЕЗЮМЕ
Чтобы изменить условия предоставления льгот после проведения
СОУТ, с сотрудниками необходимо
будет заключить дополнительное
соглашение на основании отчета
о проведении специальной оценки
условий труда.
Елена Фёдорова,
юрист, специалист по правовым вопросам Центра развития
кадровых технологий, опыт в
сфере правового консалтинга 8
лет, эксперт журнала.
«Все для кадровика» № 3, 2015
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

19 октября 2015 года Постановлением Правительства Камчатского края
№ 362-П была установлена величина
прожиточного минимума (ПМ) в Камчатском крае на III квартал 2015 года
в следующих размерах: для трудоспособного гражданина 18 905 рублей, в
среднем на душу населения 18 187 рублей, для пенсионеров –14 490 рублей,
для детей – 19510 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 прожиточного минимума для трудоспособного гражданина
в сравнении со II кварталом 2015 года
произошло на 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 2015г. к декабрю 2014г.)
109,86%), по расчетам Федерации
профсоюзов Камчатки, за последние
12 месяцев инфляция достигла более
15 %.
Расчеты профсоюзного прожиточного минимума для жителей Камчатского края на основе реальной потребительской корзины производятся
ежемесячно. В настоящее время по
сравнению с данными на 15 ноября,
размер реального прожиточного минимума увеличился на 303,8 рублей или
1,1% и по состоянию на 15 декабря
2015 года составляет 27 083, 14 рубля.
Таким образом, по сравнению с II
кварталом (сентябрь), величина официального ПМ увеличилась на 0,5% или
94 рубля, а размер ПМ, рассчитанный
по методике Федерации профсоюзов Камчатки увеличился на 1,4% или
371,41 рубль.
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.
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 увеличилась
нагрузка на граждан. Покупательская
способность снижается.
Отметим, что по данным Отделения
ПФ РФ по Камчатскому краю, за девять
месяцев 2015 года 1923 работодателя
выплачивают заработную плату ниже
величины официального прожиточного
минимума в Камчатском крае.
Информируем, что согласно Закона
о прожиточном минимуме в Камчатском
крае, семья (одиноко проживающий
гражданин), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного минимума, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право
на получение социальной поддержки.
Также стоит отметить, что три раза
за осень увеличивалась стоимость са-

мой распространенной марки бензина
«АИ–92», сейчас его цена на разных
автозаправках доходит до 43 рублей
30 копеек.
Таким образом, за год цены на топливо в Камчатском крае увеличились
на 13,1%. В ноябре 2015 года также
увеличилась стоимость оплаты проезда
в общественном транспорте. Так, цена
проездного билета в муниципальном
транспорте составляет 1 050 рублей
(октябрь 2015 г. – 844 рубля).
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что такой рост цен на бензин
и проезд в муниципальном транспорте
также оказывает влияние на снижение
платежеспособности и уровня жизни
граждан.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Согласно данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому
краю, просроченная задолженность по
выплате заработной платы в организациях всех форм собственности Камчатского края по состоянию на 1 декабря
2015 года составляет 9 055 тысяч рублей перед 127 работниками (ноябрь
– 115 работников).
Напоминаем, что официальные показатели основываются исключительно
на предоставленных предприятиями
данных в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Камчатскому краю.
Серьезной проблемой в Камчатском крае остается латентная задолженность. Широко распространена
практика несвоевременного или непредоставления сведений в Росстат о
предприятии, таким образом, значительная часть задолженности не учитывается ни в одном официальном
документе, тем самым искажая общую
картину задолженности по заработной
плате в Камчатском крае.
Необходимо отметить, что в организациях, где имеются первичные профсоюзные организации, проблем, связанных выплатой с «серой» заработной
платой работникам, нелегальным заемным трудом, оплатой труда в размере меньше величины минимальной заработной платы в Камчатском крае не
выявлено.

БЕЗРАБОТИЦА

По состоянию на 2 декабря 2015
года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, составила 2904 человека, что на
199 человек больше, чем по состоянию
на 5 ноября 2015 года.
По состоянию на 2 декабря 2015
года численность работников, предполагаемых к увольнению, – 517 человек,
в режиме неполного рабочего времени
работают 32 человека, в простое находятся 250 работников.
В течение последнего месяца в органы государственной службы занятости населения Камчатского края за предоставлением государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 900 человек,
так за одиннадцать месяцев 2015 года
обратилось 11,4 тыс. человек.
Из числа обратившихся граждан
статус безработного получили 5,7 тыс.
человек, что превышает аналогичный
показатель 2014 года на 1,8%.
По состоянию на 1 декабря 2015
года численность граждан, состоящих
на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы, составила
3,7 тыс. человек, что на 37 % больше
показателя прошлого месяца, из них
2,9 тыс. человек являются безработными.
Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю в течение 4
квартала ежемесячно увеличивается и

по состоянию на 01 декабря 2015 года
составляет 1,5%.
Необходимо отметить, что показатель численности безработицы,
предоставляемый органами государственной службы занятости населения,
по мнению профсоюзов, не отражает
действительной ситуации, сложившейся в Камчатском крае. Подсчет зарегистрированных безработных не совсем
объективно показывает реальную ситуацию, ведь далеко не все потерявшие
работу граждане обращаются в службу
занятости.
По данным мониторинга об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а
также неполной занятости работников
в течение ноября – декабря 2015 года
численность уволенных работников составила 72 человека.
С начала 2015 года численность
уволенных работников составила 1532
человека, из них трудоустроено 62 человека.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2014
г. N 1382 «О размерах минимальной
и максимальной величин пособия по
безработице на 2015 год» минимальная величина пособия по безработице
составляет 850 рублей, а максимальная величина пособия по безработице
определена в размере 4900 рублей.
С учетом применения районного коэффициента, в Камчатском крае в 2015
году минимальный размер пособия составляет 1 360 рублей, максимальный
– 7 840 рублей, за исключением Алеутского района, где минимальный размер
– 1 700 рублей, максимальный 9 800
рублей.
Последние изменения вышеуказанных пособий в РФ были внесены в 2009
году. С тех пор данные показатели не
менялись.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что величина пособия по безработице, которая остается неизменной в течение шести лет, явно занижена
и не отражает реальной ситуации с ценами на товары и услуги первой необходимости в Камчатском крае, в стране
в целом. Граждане, признанные безработными, явно поражены в правах на
достойную жизнь, пусть и по минимальным стандартам.
Федерацией профсоюзов Камчатки
было подготовлено и направлено обращение в Правительство РФ с предложением увеличить размер минимальной
и максимальной величины пособия по
безработице с целью его адаптации к
современным условиям жизни, с которым согласились все Стороны социального партнерства.

ПЕНСИИ

Расчет средней страховой пенсии,
также как и прожиточного минимума,
проводится ежеквартально и (или) при
соответствующих индексациях. По данным Отделения Пенсионного фонда РФ
по Камчатскому краю средний размер
страховой пенсии по итогам III квартала 2015 года увеличился на 0,5% и составляет 19239, 7 рублей.
Средний размер страховой пенсии
в Камчатском крае по состоянию на 15
октября 2015 года составляет 101,8%
от реального прожиточного минимума в
Камчатском крае (18905 рублей), разница данных показателей составляет
334 рубля.
Сравнивая средний размер страховой пенсии с прожиточным минимумом
Федерации профсоюзов Камчатки (ноябрь 2015г. – 26 779,32 рублей), разница составляет 7 539,62 рублей, трудовая пенсия составляет всего 71,8%.
Напоминаем, что 1 февраля 2015
года страховые пенсии российских пенсионеров были проиндексированы на
11,4 процента исходя из роста потре-

бительских цен за 2014 год согласно
постановлениям Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г.
№ 39 и от 23 января 2015 г. № 40.
1 августа 2015 года была проведена
корректировка трудовых пенсий пенсионеров в результате которой страховая
пенсия увеличилась у 39845 работающих пенсионеров края. Таким образом,
повышением были охвачены 44,8% получателей трудовых пенсий.
Официальный размер прожиточного минимума пенсионера в Камчатском
крае во II квартале 2015 года составляет 14 427 рублей.
Сравнивая средний размер страховой пенсии в Камчатском крае с официальным прожиточным минимумом
пенсионера, отметим, что размер трудовой пенсии выше на 4812,7 рубля и
составляет 133,4%.
ПФ РФ информирует, что если размер пенсии в совокупности с другими
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного
минимума, то устанавливается социальная доплата к пенсии.
Федерация профсоюзов Камчатки
напоминает, что с 1 января 2015 года
введен новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета
пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Согласно новому
порядку, размер трудовой пенсии зависит от стажа работы, от размера официальной заработной платы, от возраста выхода на пенсию и от варианта
пенсионного обеспечения. За каждый
год трудовой деятельности гражданина при условии начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование у него формируются пенсионные права в виде индивидуальных
пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов). Чтобы получить право
на назначение страховой пенсии по
старости, необходимо иметь 30 и более
пенсионных баллов, однако эта норма в
полной мере начнет действовать с 2025
года, в 2015 году достаточно будет
иметь 6,6 баллов. ФПК считает такой
порядок формирования пенсионных
прав не заботой о населении России, а
выходом из ситуации и решением проблем, сложившихся в Пенсионной фонде РФ, в первую очередь, в результате
неэффективной экономики страны.
Вместе со страховой пенсией на
11,4 % в феврале были проиндексированы фиксированная выплата (аналог
бывшего фиксированного базового
размера) и величина пенсионного балла. Так, по состоянию на 01 октября
2015 года стоимость фиксированной
выплаты остается неизменной и составляет 4383,59 рублей, стоимость пенсионного балла 71,41 рубль.
В связи с угрозами, ведущими к поражению пенсионных прав работников
Федерация профсоюзов Камчатки провела сбор подписей против инициатив
Правительства Российской Федерации
в части отмены права работающим
пенсионерам одновременно получать
пенсию и увеличения возраста выхода
на пенсию. Более 15 тысяч подписей
были отправлены Председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию
коррупции Ирине Яровой 27 мая 2015
года, которые были направлены для
дальнейшей работы в Министерство
труда и социальной защиты РФ. Четкого ответа от данного Министерства так
и не поступило.
В настоящее время Федерация профсоюзов Камчатки продолжает работу
по недопущению принятия подобных
правительственных инициатив.
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СОЦИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦПАРТНЕРСТВО

Подработки надежнее государства
Малообеспеченные россияне сильнее других ощущают влияние кризиса

Две трети россиян считают, что
социально-экономическая ситуация
в стране будет ухудшаться. При
этом наши сограждане все меньше
рассчитывают на то, что государство поможет им решить их проблемы. Треть населения уже сейчас
предполагает, что придется искать
дополнительные источники заработка. Об этом говорят данные общенационального социологического мониторинга, краткий конспект
которого представляет своим читателям «Профсоюзный журнал».
В конце марта - начале апреля Институт социологии РАН провел вторую
волну общенационального социологического мониторинга. Это исследование, выполненное в рамках проекта
Российского научного фонда, направлено на изучение состояния и динамики
массового сознания и поведения россиян в контексте новых реалий и вызовов
времени.
В ходе исследования было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18
лет и старше во всех регионах страны.
Результаты мониторинга были представлены 20 мая на пресс-конференции
«Российская повседневность в условиях кризиса: как живем и что чувствуем».
- Главный вывод, к которому мы
пришли в результате этого исследования, заключается в том, что россияне
привыкли жить «от кризиса до кризиса», - считает руководитель Центра
комплексных социальных исследований
Института социологии РАН Владимир
Петухов. - И фактически за считаное
количество лет россияне прошли тот же
пусть, на который жителям Запада потребовалось несколько столетий.
ОЖИДАНИЕ КРИЗИСА
Так что же гласит исследование?
Что в обществе «нарастают тревожные
настроения. Так, за последние полгода
сократилась доля тех, кто оценивает
ситуацию в стране как нормальную,
спокойную (с 33 до 22 %), и, соответственно, возросла доля тех, кто видит
ее напряженной, кризисной (с 53 до 64
%)». Похожая картина наблюдалась и
во время кризиса 2008 - 2009 годов.
Вместе с тем, как отметили специалисты института, процент носителей
«катастрофического сознания» в нашем обществе примерно постоянен:
около 5% сограждан всегда уверены,
что в будущем ситуация обязательно
ухудшится.
Оптимистичнее всего смотрит на ситуацию молодежь, а также россияне с
неплохим доходом: «Среди респондентов, оценивающих свое материальное
положение как хорошее, практически
каждый третий оценивает и ситуацию в
стране как благополучную. В то время
как среди малообеспеченных опрошенных - лишь каждый десятый».
СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ И БЕЗРАБОТИЦА
Что характерно, почти половина
россиян (46%) отмечает, что за последний год их материальное положение ухудшилось. В прошлом году
ухудшение своего материального положения констатировали лишь 22% опрошенных.
Гера: «В кризис слетела с катушек,
жутко боялась нищеты, накупила... еды
(консервы, сахар, макароны, рис, гречка, масло подсолнечное, мука и прочее), а также быт. химии разной на год
вперед. Купила запас лекарств (в семье
много хрон. заболеваний). Купила евро-доллары. Все. Теперь понимаю, что
все это купила зря. Не в том смысле,
что не используем. Еду уже почти всю
поели, часть на дачу вывезли, быт. химия стоит и есть не просит. Но вот думаю, что плохо я подготовилась, еда и
бытовуха - это неправильно, кризис все
равно мы почувствовали, как ни крути.
Расходы на еду за последние 2 месяца выросли на 30%. Не обезопасила я
себя от всего».
В основном россияне ощущают кри-

зис по росту цен - его отметили 70 %
опрошенных. Каждый пятый жалуется
на сокращение доходов из-за сложностей у предприятия, где работают. У 13
% обесценились сбережения из-за падения курса рубля. 4% россиян потеряли работу, еще 3 % были «отправлены
в отпуск с перспективой невозврата на
свое рабочее место». С задержками заработной платы столкнулись 5 %, а еще
2 % не могут выплатить валютные кредиты.
Аноним: «У нас кризис не прошел. С
ноября получаем по 5 тысяч в неделю,
чтобы не сдохнуть. На работе все стоит, не продается. Денег на зарплату банально нет. Машину продали дешевле,
чем купили, на треть, проели эти деньги. Что дальше будет, не знаю».
Тем не менее достаточно большое
количество россиян (28 %) считает, что
кризис никак не повлиял на их жизнь.
Правда, большинство таких безмятежных респондентов (46%) хорошо обеспечены. Среди малообеспеченных не
замечают кризиса лишь 17 %. То есть в
очередной раз кризис ударил в первую
очередь по бедным.
И еще - чем меньше размеры поселения, тем кризис ощущается острее:
в мегаполисах рост цен существенным
считают 55 % опрошенных, тогда как в
поселках – 76 %.
Аноним: «Наверное, как и у многих,
с кризисом упал доход. Привыкла жить
хорошо, денежные запасы иссякли, не
могу гардероб обновить, купить привычную косметику, что-то для дома...
От этого испытываю почти физическую
ломку».
Katarinochka V.I.P.: «ИМХО: кризис у нас в стране на сегодняшний день
не прочувствовали либо очень богатые,
либо бедные люди. Увы, больше всего
пострадал средний класс, т.к. нам около 15 лет разрешили «пожить красиво». А к хорошему привыкаешь быстро.
Цены сейчас конечно жуткие: коммуналка, страховки, налог на недвижимость, оплата мед. услуг, авиабилеты
и пр. Качество продуктов и лекарств
ухудшается, а цены растут. Плюс сокращения и увольнения».
В западных санкциях большинство
россиян не видит ничего страшного,
хотя во многом именно эти санкции и
стали причиной кризисных проявлений. 41 % опрошенных полагают, что
«санкции не приведут к негативным
результатам, а в чем-то, скорее, принесут пользу. В свою очередь, 45 % наших сограждан усматривают серьезные
негативные последствия санкций». Но
обе категории думают, что это можно
и даже нужно вытерпеть. Тех же, кто
считает, что санкции нужно остановить
любым путем, даже путем уступок странам Запада, - всего 14 %.
brazilnatal: «Летом придется нелегко, доходов вообще не будет, дети
ж летом отдыхают, и у репетиторов
мертвый сезон... Но ничего, выживем...
) Как и раньше выживали. И плевали на
кризисы, санкции и прочее».
Впрочем, мониторинг показывает,
что, оценивая кризис как явление временное и не очень страшное, многие,
тем не менее, считают, что лично по
ним кризис очень даже может ударить.
6 % россиян допускают, что возможность потери работы очень вероятна.
Еще 27 % считают, что «это вполне
возможно». Уверены, что сохранят
работу, всего 8 % соотечественников.
Причем наиболее уверены в себе россияне в возрасте 31 - 40 лет (12 %), а
наименее - люди старше 60 лет (1 %)
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА
Как отметили авторы исследования, «российский социум довольно
динамично по историческим меркам
движется в сторону современного потребительского общества, в котором
зависимость населения от власти постепенно снижается, а личные, индивидуальные интересы начинают превалировать над общественными».
При этом «доля тех, кто безусловно

нуждается в поддержке государства, за
последние три года упала с 66 % до 56
%, и на те же 10 % выросло число тех,
кто рассчитывает на свои собственные
силы - с 34 до 44 %». В основном не
планируют получать помощь от государства, конечно же, молодые и хорошо обеспеченные россияне.
Наибольшую готовность самостоятельно решать свои жизненные проблемы выказывают инженерно-технические работники, работники финансовых
компаний и сферы услуг, а также студенты. Менее всего готовы самостоятельно решать свои проблемы пенсионеры и жители села.
Ирина: «Помоги себе сам!» Я уже
давно пришла к мысли, что не надо
надеяться на государство. Раньше это
касалось в основном медицины, пенсионного обеспечения. На бесплатное
образование я, в общем, тоже не возлагала больших надежд».
Одновременно растет количество
россиян, которые личные интересы
ставят впереди государственных и
общественных. Пожертвовать своими
интересами ради страны готов аж 41
% соотечественников (в 2009 году таких было 45 %). Но все-таки большая
часть опрошенных (соответственно,
59 %) считает, что личные интересы
для них важнее. А менее всего склонны
жертвовать своими интересами бедные
россияне (64 %) - как раз те, кто рассчитывает на помощь государства.
КОМУ ВЕРИТЬ?
В прошлом году необычайно возрос
уровень доверия к президенту страны
(с 60 % в марте до 78 % в октябре).
Авторы исследования связывают этот
факт с присоединением Крыма. Одновременно выросло доверие и к прочим
государственным институтам, хотя в
этом году оно начало снижаться. А вот
степень доверия к профсоюзам остается примерно на одном и том же уровне:
профсоюзам верит каждый четвертый
россиянин, а 5 % участвуют в профсоюзной жизни.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Будущее видится большинству населения довольно мрачным. От следующего года 59 % опрошенных ждут
«трудных времен», и только 19 % уверены, что страна будет развиваться
успешно.
«Таким образом, общество ощущает ухудшение реальной социальной
ситуации в стране, но не может оценить, насколько это всерьез и надолго
и каковы перспективы возвращения к
привычным стандартам жизни, - считают авторы исследования. - При этом
катастрофические сценарии развития
событий в стране россиянам представляются маловероятными. В том числе
потому, что главный источник угроз
дестабилизации, по их мнению, лежит
не внутри России, а за ее пределами. За
последние три года доля опрошенных,
акцентирующих внимание на зарубежных угрозах, выросла с 42 до 79 %.
Соответственно, в массовом сознании
падает значение внутренних угроз - с
58 до 21 %».
Впрочем, несмотря на мрачные
предчувствия, значительная часть
опрошенных уже придумали, что будут
делать в случае ухудшения социально-экономической обстановки. Больше
трети россиян пойдут искать дополнительные источники заработка, а еще 29
% уверены, что будут что-то предпринимать, но еще не решили, что именно.
Радиола Розовая: «Кризис еще не
наступал. Это была небольшая разминка».
Злая Мирабелла: «Вы несколько
самонадеянно заявили об окончании
кризиса. Скоро снимут эмбарго с поставок нефти Ираном. Вот тогда и похихикаем)».
«Профсоюзный журнал» № 4, 2015

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Почем яблоки для
народа?..
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
направил письмо министру сельского
хозяйства РФ Александру Ткачеву,
в котором просит без элементов чиновничьего «птичьего» языка четко
и ясно ответить на вопрос: почему
краснодарские яблоки, которые в
торговых сетях Краснодарского края
стоят 40-50 рублей, в магазинах Петропавловска-Камчатского обходятся горожанам в 198 рублей?..
При этом на всевозможных комиссиях по мониторингу цен профсоюзы слышат одни те же стоны торговцев, что их торговая наценка не
превышает 3-5 процентов и они по
сути бедствуют. Держатели оптовых
баз и складов плачутся, что ходят в
«рубище», голодают и практически
отпускают товар по цене его привоза
на склад, а посредники заявляют о
том, что думая о народе, фактически
занимаются благотворительностью,
везя эти яблоки на Камчатку, и давно
уже позабыли, что такое прибыль...
Возникает закономерный вопрос:
если весь торгово-посреднический
бизнес состоит по сути из добрых
самаритян и альтруистов, то как же
краснодарские яблоки за 40 рублей/
кг. в магазинах Краснодара, а на
пунктах оптового приема в Краснодарском крае за 27 рублей/кг., обходятся жителям Камчатки за 198
рублей/кг.
Далее Андрей Зимин просит господина А.Н. Ткачева дать справку,
чем вообще занимается Федеральная антимонопольная служба и его
камчатское отделение, так как от
руководителя ФАС в Москве лидер
профсоюзов Камчатки ответа не дождался.

Конфликты в
социально-трудовой
сфере
Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Бюллетень
проекта «Социально-трудовые конфликты в Камчатском крае» № 12 по
состоянию на 15 декабря 2015 г.
В бюллетень вошли сведения о
социально-трудовых
конфликтах
(СТК) в Камчатском крае, а также о
событиях, указывающих на потенциальные СТК, произошедшие за последние 12 месяцев.
Данные Бюллетеня размещены на
официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Соцпартнерство».

Показатели развития
края
Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 12 (100) по
состоянию на 15 декабря 2015 года,
в котором представлен анализ основных
социально-экономических
показателей Камчатского края.
В информбюллетене указаны
данные прожиточного минимума,
минимального размера оплаты труда, задолженности по заработной
плате и в пенсионный фонд, безработицы, пенсий и др.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном сайте Федерации профсоюзов
Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и цены».
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ГОЛОС
К амчатки

Пахать до самой смерти
Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменят навсегда

Российское правительство должно или ввести режим чрезвычайного
положения в стране, или отозвать
пенсионные законопроекты. В противном случае они будут нарушать
ст. 56 Конституции РФ. Об этом на
заседании Российской трехсторонней комиссии в ноябре заявили профсоюзы. Впрочем, помимо Конституции министерства замахнулись на
базовые принципы работы соцстраха и национальную систему квалификации.
ФИРМА - МАЛЕНЬКАЯ, ПРОБЛЕМЫ - БОЛЬШИЕ
Один из блоков вопросов, обсуждавшихся на заседании РТК, касался
микропредприятий. Директор департамента малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития РФ Наталья Ларионова представила проект стратегии развития малого и среднего
бизнеса до 2030 года.
Стратегия разбита на две части.
Одна касается торговли и услуг.
Другая - производственного сектора, где планируется «выращивание
поставщиков для крупных госкомпаний». Для их развития власти
специально создают спрос: с 1 июля
введена норма, в соответствии с
которой 18% заказов госкомпаний
должно размещаться у субъектов
малого и среднего бизнеса. А на
прошлой неделе распоряжением
правительства РФ утвержден список
из 35 крупнейших компаний, которые определенную номенклатуру
продукции будут обязаны закупать у
субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 мая 2016 года
такой список появится еще для 70
крупнейших компаний, а с 1 июля
аналогичные списки будут и на региональном уровне. Кроме того,
для микропредприятий планируется
преференции.
- Мы продолжим работу над максимальным упрощением налогового
законодательства, трудового законодательства, над упрощением
оформления трудовых отношений,
чтобы предприниматель не переживал, что он где-то допустил ошибку
и может быть подвергнут санкциям,
- сообщила Ларионова.
Однако спусковым крючком для
всеобщего возмущения стало предложение создателей стратегии не
только продлить льготные тарифы
отчислений в соцстрах, но и дать
микропредприятиям право выбирать размер платежа в соцстрах с
одновременной дифференциацией
формируемых прав на страховое
обеспечение. Тут уж не выдержали
не только работодатели, но и Минтруд.
- По поводу льгот по страховым
взносам. Когда-нибудь эта дискуссия завершится? Заменит ли эти
льготы [иной] пакет поддержки [микропредприятий]? - поинтересовался министр труда Максим Топилин.
- В стратегии отражено продолжение дискуссии по этой теме.
Мы пока не готовы отказаться [от
льгот], - ответила Ларионова.
- Мы все даем, даем... - вздохнул
Топилин. На что Ларионова возразила:
- Мы [им] пока еще ничего не
даем!
Работодатели же предложили исключить из стратегии тему выбора
размера платежа в соцстрах, чтобы

не привести «к полной разбалансировке системы соцстраха»:
- Не должно быть в непрофильных документах таких серьезных
решений, - огласила позицию работодателей управляющий директор
по экономической политике и конкурентоспособности РСПП Мария
Глухова.
А профсоюзы добавили еще одно
возражение. В проекте стратегии
предлагается расширить перечень
оснований для заключения срочных
трудовых договоров и для изменения условий трудовых договоров по
причинам экономического характера. Против чего профсоюзы, конечно же, возражают.
На этом идеи, как облегчить
жизнь микропредприятий, не закончились. Минтруд предложил свой законопроект, который освобождает
такие предприятия от обязанности
утверждать локальные нормативные акты, а также позволяет им по
соглашению с работником не вносить в трудовую книжку сведения о
работе, а при заключении трудового
договора впервые - не оформлять
трудовую книжку,. В этом случае положения и условия работы должны
быть включены в трудовой договор,
типовая форма которого разработана и сейчас утверждается правительством РФ. Против этого договора высказались работодатели:
- В типовой договор вводится
обязательная норма для работодателя о повышении уровня реального
содержания зарплаты. В отличие от
действующего Трудового кодекса,
предусматривающего, что порядок
повышения зарплат определяется
в ходе соглашения двух сторон, сказал вице-президент РСПП Федор
Прокопов.
Работодатели считают, что обязательная индексация зарплаты по
закону предусмотрена лишь для
бюджетников, типовой договор же,
по сути, вводит ее и для работников
микропредприятий. В связи с этим
сторона работодателей форму типового договора не поддержала, а
настояла на его переделке в рамках
рабочей группы РТК.

МИГРАНТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Традиционно в конце года РТК
рассматривает вопрос об определении потребности в привлечении
в страну иностранных работников,
прибывающих на основании визы.
Директор Департамента занятости
населения Минтруда Михаил Кирсанов доложил, что на 2016 год
предлагается определить квоту на
выдачу разрешений на работу - 164
561 человек. (В 2015 году было 212
197 человек.) Предусмотрен также
резерв потребности в размере 30%
от потребности субъектов РФ, или
49 368 человек.
«Исходя из вышеизложенного,
предлагается определить потребность на 2016 год в размере 213
929 человек, что составляет 77,6%
от потребности на 2015 год», - говорится в пояснительной записке к
проекту постановления правительства.
Министр труда добавил, что квоты от года к году уменьшаются.
Хотя предложенная цифра относится лишь к тем, кто приезжает работать в Россию из визовых стран. Но
есть страны безвизовые, а также
Таможенный союз, откуда мигранты

приезжают безо всяких квот. Зампред ФНПР Нина Кузьмина поинтересовалась, сколько в России всего
трудится иностранных работников.
Представитель Федеральной миграционной службы сообщил: 4 млн.
человек - речь, конечно, только о
легальных работниках.
ДАТЬ ЛИ ДЕНЕГ WORLDSKILLS
Острая дискуссия возникла по
вопросу создания базового центра
подготовки и повышения квалификации рабочих (во исполнение поручения президента РФ). Этот вопрос обсуждался тремя сторонами
соцпартнерства уже несколько лет,
в итоге было принято компромиссное решение: сделать пилотный
проект в следующем году на базе
Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс – Россия» (учреждено правительством и Агентством
стратегических инициатив по продвижению новых проектов).
«А»- СПРАВКА
«Ворлдскиллс» организует и
проводит по всему миру конкурсы
профессионального мастерства
- соревнования по рабочим специальностям с учетом стандартов
профподготовки.
В рамках пилотного проекта
планируется провести подготовку, переподготовку и повышение
квалификации 700 преподавателей и мастеров производственного обучения по наиболее востребованным,
перспективным
специальностям. Это в основном
станочное дело, а также электроника, сварочные технологии,
электромонтаж, автопокраска,
обслуживание авиационной техники и др. Под это планируется
выделить «Ворлдскиллс – Россия»
100 млн. руб. из Фонда соцстраха.
По версии правительства, проект
будет способствовать снижению
травматизма и аварийности на
производстве за счет формирования у персонала компетенций безопасного выполнения работ и технологической дисциплины.
Работодатели это предложение поддержали, а профсоюзы выступили категорически против.
Нина Кузьмина пояснила:
- Мы неоднократно заявляли
о том, что есть риск примитивной замены нашей национальной
системы квалификации на псевдосистему профстандартов, которые сегодня разрабатываются
с предъявлением к работнику дополнительных требований, необоснованных с точки зрения технологического состояния рабочих
мест, не говоря уж о зарплате. И
мы никогда не поддерживали создание этого базового центра на
платформе союза «Ворлдскиллс
– Россия». Союз хороший, но ведь
там есть существенное ограничение по контингенту (молодые работники. - Ю.Р.). У нас есть другой
конкурс мастерства – «Лучший по
профессии», который благополучно сдыхает, потому что нет финансирования.
К тому же профсоюзы не поняли, как деньги из соцстраха будут
способствовать предупреждению
несчастных случаев на производстве. По их мнению, это нецелевое использование средств фонда.

«Почему мы тогда детский отдых
перестали из соцстраха финансировать?» - задала риторический
вопрос зампред ФНПР.
ПЕНСИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Вопрос об «особенностях индексации пенсий» все стороны социального партнерства обсуждали уже
столько раз на разных площадках,
что к заседанию РТК огонь угас.
Стороны знали позиции друг друга,
поэтому и статс-секретарь - заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов не стал долго
рассказывать о предложениях правительства.
Если коротко, то планируется
приостановить до 1 января 2017
года действие ряда положений федеральных законов, определяющих
порядок индексации социальных
пенсий, порядок ежегодного увеличения и установления стоимости
одного пенсионного коэффициента
для установления страховой пенсии,
порядок индексации фиксированной
выплаты, а также порядок ежегодного увеличения страховой пенсии.
Законопроект вводит ограничение
на индексацию пенсии работающим
пенсионерам в бессрочном порядке.
ФНПР в письменном обращении к
РТК отметила, что «меняются принципы социального страхования.
Несмотря на то, что бюджет принимается только на один год, предложенные изменения по работающим
пенсионерам не имеют временного
ограничения, то есть они будут продолжать действовать и при изменении экономической ситуации». На
это обратили внимание и работодатели. Вопрос о бессрочной отмене индексации пенсий работающим
пенсионерам с соцпартнерами не
обсуждался, и никому не понятно,
почему это надо вводить бессрочно,
а не на год или хотя бы на три года.
Профсоюзная сторона также отметила, что законопроектом предлагается провести с 1 февраля 2016
года индексацию социальных и страховых пенсий на 4%, хотя инфляция
в 2015 году достигнет 12,2%.
- Предлагаемые меры могут
быть реализованы только в ситуации, предусмотренной статьей 56
Конституции РФ, то есть в условиях чрезвычайного положения.
В настоящее время чрезвычайное
положение в стране не объявлено, - добавила Кузьмина. Конечно,
профсоюзы совсем не поддержали
пенсионные предложения, попеняв
Минтруду, что те вводятся без согласования, а некоторые нововведения - и без обсуждения. На что
министр труда ответил:
- Нет смысла обсуждать. Вы то с
одним не соглашаетесь, то с другим
не соглашаетесь. Обсуждать вечно
невозможно. Мы вынуждены принимать определенные решения.
Зампред ФНПР лишь вздохнула: профсоюзы не соглашаются не
потому, что «баба-яга против», а
потому, что у тех, кого они представляют, в отличие от социальных
партнеров, запасов нет, а из источников средств существования только зарплата и пенсия.
«Солидарность», № 43, 2015
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФСТЕНД
Окончание.
Начало в «ГК» № 15 и 17, 2015

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ
Несет ли ответственность работодатель за несвоевременную выдачу трудовой книжки?
Работодатель несет ответственность за
несвоевременную выдачу трудовой книжки. Если работодатель по своей вине не выдал трудовую книжку в день прекращения
трудового договора, то у него возникает
обязанность возместить работнику не полученный им заработок за все время задержки выдачи трудовой книжки.
Возмещается ли работнику не полученный им заработок, в случае незаконного лишения его возможности трудиться, например, увольнения?
В случае незаконного отстранения от
работы, перевода на другую работу или
увольнения работник обращается за защитой своих нарушенных прав в комиссию
по трудовым спорам (при ее наличии на
предприятии), в государственную инспекцию труда или суд. В соответствии с ТК РФ
орган, рассматривающий индивидуальный
трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего заработка за
время вынужденного прогула или разницы
в заработке за период выполнения нижеоплачиваемой работы.
Наступает ли материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы?
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов в размере не ниже
одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Организация задержала выплату
заработной платы не по своей вине.
Вправе ли работник потребовать денежную компенсацию за нарушение
срока выплаты заработной платы?
Да, вправе. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
Можно ли взыскать с работодателя
моральный вред, и, в каких случаях?
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается
работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения
спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения
определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного
ущерба. Например, в случаях незаконного
увольнения, применения мер дисциплинарной ответственности и т.д.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ЖЕНЩИН
Существуют какие-либо особенности по применению труда для женщин?
Да, ТК РФ предусмотрено ограничение
труда женщин на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также
на подземных работах. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных
с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Перечни производств,
работ и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин,
и предельно допустимые нормы нагрузок
для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Подлежит ли оплате время отсутствия на работе беременной женщины
по причине прохождения диспансеризации?
В соответствии с ТК РФ при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний
заработок по месту работы.
Когда работодатель должен перевести беременную женщину на легкий
труд?
Работодатель обязан перевести беременную работницу на другую работу после
того, как женщина представит соответствующее медицинское заключение и заявление
о переводе.
Согласно ТК РФ беременной женщине
должны быть снижены нормы выработки или обслуживания либо ее необходимо
перевести на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных факторов. Основанием для этого
является медицинское заключение и заявление женщины.
Если у работодателя нет подходящей работы, на которую он мог бы перевести беременную женщину, может
ли она быть освобождена от работы?
Если у работодателя нет подходящей
работы, на которую можно перевести бе-

Знай и помни!

ременную работницу, то до предоставления другой работы она освобождается
от выполнения трудовой функции в целях
исключения воздействия неблагоприятных
производственных факторов с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет
средств работодателя.
Какие документы необходимо представить женщине для того, чтобы уйти
в отпуск по беременности и родам?
Женщине по ее заявлению и на основании выданного в установленном порядке
листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам.
Сколько дней женщина может находиться в отпуске по беременности и
родам?
Отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью 70 (в
случае многоплодной беременности - 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении
двух или более детей - 110) календарных
дней после родов с выплатой пособия по
государственному социальному страхованию.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней,
фактически использованных ею до родов.
Может ли женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком выйти на
работу на условиях неполного рабочего времени?
По заявлению женщины, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком
она может работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Правда ли, что работнику, увольняемому из организации, расположенной
в районе Крайнего Севера, в нашем
случае, Камчатском крае в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации предоставляются
дополнительные государственные гарантии?
Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего
Севера, и приравненных к ним местностях,
в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников организации, выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, за ним также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний
месячный заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого,
пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при условии, если в месячный
срок после увольнения работник обратился
в этот орган и не был им трудоустроен.
Работник является приемным родителем несовершеннолетней дочери.
Обязан ли работодатель предоставить
такому работнику по его заявлению
дополнительный выходной день?
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без
сохранения заработной платы.
Предусмотрена ли трудовым законодательством сокращенная рабочая
неделя для женщин, работающих в
Камчатском крае?
Для женщин, работающих в Камчатском
крае, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная
плата выплачивается в том же размере, что
и при полной рабочей неделе.
Сколько дней в году работнику положен оплачиваемый отпуск?
Кроме установленного законодательством ежегодного основного оплачиваемого отпуска (продолжительность 28 календарных дней), лицам, работающим в
районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 24 календарных дня.
Общая продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска определяется суммированием ежегодного основного и всех
дополнительных ежегодных оплачиваемых
отпусков, и не может быть менее 52 календарных дней.
Работник обратился с просьбой предоставить ему оплачиваемый отпуск
для сопровождения ребенка, поступающего в учебное заведение, расположенное в другом городе. Может ли
работодатель отказать?
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан предоставить ему ежегодный
оплачиваемый отпуск или его часть (не

менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на обучение
по образовательным программам среднего
профессионального образования или высшего образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и более
детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка.
Работники каких организаций имеют право на компенсацию стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно?
Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, имеют
право на оплату один раз в два года за счет
средств работодателя стоимости проезда и
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно. Право на компенсацию
указанных расходов возникает у работника
независимо от формы собственности организации (в том числе, ОАО, ООО, ЗАО и
т.п.).
Существуют какие-либо гарантии
работникам в связи с переездом на постоянное место жительство?
Работнику федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, федерального государственного учреждения и
членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность
в связи с прекращением трудового договора по любым основаниям (в том числе в
случае смерти работника), за исключением
увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим
расходам и стоимость провоза багажа из
расчета не свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.
Какие гарантии и компенсации
установлены для лиц, заключивших
трудовые договора о работе и прибывших из других регионов Российской
Федерации?
Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации,
федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской
Федерации, за счет средств работодателя
предоставляются следующие гарантии и
компенсации: единовременное пособие в
размере двух месячных тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины месячной тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) работника; оплата
стоимости проезда работника и членов его
семьи в пределах территории Российской
Федерации по фактическим расходам, а
также стоимости провоза багажа не свыше
пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным
транспортом; оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней
для обустройства на новом месте.
Право на оплату стоимости проезда и
стоимости провоза багажа членов семьи
сохраняется в течение одного года со дня
заключения работником трудового договора в данной организации в указанных районах и местностях.
ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ - ЧЛЕНАМ
ПРОФСОЮЗА
Работник, являющийся членом профсоюза, подлежит увольнению в связи
с сокращением численности или штата.
Какие привилегии он имеет?
Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор в связи с сокращением численности или штата с работником,
являющимся членом профессионального
союза, без учета мотивированного мнения
первичной профсоюзной организации.
Достаточно ли того, что работодатель направил в первичную профсоюзную организацию проекта приказа
о предстоящем увольнении члена профсоюза?
Нет, недостаточно. При принятии решения о возможном расторжении трудового
договора с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в соответствующую первичную профсоюзную организацию проект
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
При увольнении по сокращению
численности или штата председатель
профсоюза пользуется наибольшими
гарантиями, а как защитить остальных
членов профкома?
Действительно, у председателя профсоюзного комитета в соответствии с ТК
РФ есть дополнительные гарантии. Чтобы
все члены Вашего профкома были более
защищены, мы рекомендуем их назначить
заместителями председателя. Например, в
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профкоме 5 человек: 1 председатель и 4
заместителя по различным направлениям:
заместитель председателя по организационной работе, культурно-массовой работе,
финансовой работе – казначей, заместитель председателя по социально-трудовым
вопросам и т.д.
Правда ли, что увольнение председателя первичной профсоюзной организации в связи с сокращением численности или штата организации проходит
со значительными особенностями, позволяющими в большей степени защитить его?
Да, это так. Для того, чтобы уволить
председателя первичной профсоюзной организации работодателю необходимо получить согласие соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, т.е.
крайкома. Основная задача профсоюза в
данной ситуации не пропустить установленные законом сроки и дать мотивированный
ответ работодателю. Обязательно проконсультируйтесь в крайкоме, если возникает
подобная ситуация.
Может ли работник обжаловать
увольнение непосредственно в суд?
Работник или представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права имеет право
обжаловать увольнение непосредственно в
суд.
Сколько времени есть у работника
для обжалования увольнения в судебном порядке?
Работник может обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.
Что такое локальный нормативный
акт организации?
Локальными нормативными актами называются принимаемые работодателем
акты (положения, приказы и т.д.), которые
содержат правила и условия, постоянно
применяющиеся ко всем работникам организации. Работодатель в случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
перед принятием такого ЛНА направляет
его проект и обоснование по нему в профком организации. Примерами ЛНА являются: Положение о премировании, Положение об оплате труда, Правила внутреннего
трудового распорядка, Порядок проведения аттестации и др.
Существует ряд локальных нормативных актов организации (приказы,
положения и т.д.), которые должны
быть приняты с учётом мнения профсоюзного органа. Если работодатель не
спросил мнения профсоюза, действуют
ли они?
Возможно, такие локальные нормативные акты (приказы, положения и т.д.) действуют в организации, однако их можно назвать не легитимными (не законными), т.к.
они приняты с нарушением действующего
порядка. Необходимо помнить, что согласно ТК РФ локальные нормативные акты,
принятые без учета мнения профкома, не
подлежат применению. Они могут и должны
быть обжалованы в суде.
Работодатель направил в профком
для учёта мотивированного мнения
проект Положения об оплате труда.
Сколько дней профком может его рассматривать?
Профсоюзу отводится пять рабочих
дней со дня получения проекта документа
для направления работодателю мотивированного мнения.
Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации
может выражать следующее: согласие с
решением работодателя; несогласие с решением работодателя; предложение по совершенствованию проекта документа.
Мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации должно быть
обоснованным. То есть если профсоюз не
согласен с решением работодателя, он должен письменно разъяснить, с чем конкретно он не согласен.
!!! Работодатель вправе не учитывать
мнение профсоюза, если оно отправлено по
истечении пяти рабочих дней со дня получения проекта документа.
Что такое дополнительные консультации при принятии ЛНА организации?
Если работодатель не согласен с полученным мнением профсоюза, он обязан в
течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации в целях достижения
взаимоприемлемого решения. Поскольку
данная обязанность лежит на работодателе, то он должен назначить профсоюзу
время и место проведения консультации.
Брошюра «100 вопросов и ответов
по трудовому праву». Федерация профсоюзов Камчатки, 02.04.2015
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Бюджет протащили в первом чтении

Дума одобрила рост пенсионного возраста чиновников, отмену льгот и заморозку индексации
пенсий

Госдума приняла в первом чтении
госбюджет на 2016 год. В этот раз
бюджетный пакет законов правительство внесло в режиме шантажа - с
опозданием на месяц, нарушив все
регламентные нормы и элементарные
приличия. Депутаты долго ругали исполнительную власть, но приняли все,
что им прислали...
БЕСКОНЕЧНЫЙ СЕКВЕСТР
Кроме главного финансового плана страны Дума приняла бюджеты
социальных фондов и массу сопроводительных документов. Последние
вызвали наибольший интерес, так как
содержали в себе: очередной блок
сбрасываемых Центром на регионы
социальных полномочий и ответственности, более медленное повышение
МРОТ, отказ от индексации зарплат
бюджетникам и повышения пособия
по безработице, уменьшение ставок
индексации пенсий и прекращение
(видимо навсегда) индексаций работающим пенсионерам. А также урезание ассигнований на реализацию майских социальных указов президента
от 2012 года, сокращение расходов
на ЖКХ и изъятие немалых средств
из бюджетов фондов социального и
медицинского страхования в общий
котел. Об этих и подобных им инициативах, внесенных на рассмотрение в
Госдуму, «Солидарность» писала не
раз (см., например, «Солидарность»
№ 41, 2015).
Параллельно с урезанием соцрасходов и вложений в человеческий
капитал в бюджете-2016 резко возросли расходы на оборону, нацбезопасность и содержание высших органов власти. По сведениям депутатов,
стало неизмеримо больше закрытых и
секретных статей бюджета. Депутаты,
особенно от оппозиции, очень возмущались законами о МРОТ на будущий
год и об адресной соцподдержке по
принципу нуждаемости (фактическая
отмена ряда льгот). А самую бурную
реакцию вызвали проекты об отмене
индексации пенсий работающим пенсионерам и о приостановлении в будущем году индексации пенсий даже
на официальную инфляцию.
Закон о приостановлении порядка
индексации пенсий (на официальную инфляцию) исходит из «целевого уровня инфляции» в 4 %, придуманного правительством: страховые
пенсии и выплаты к ним в 2016 году
проиндексируют на 4 % (работающим пенсионерам не проиндексируют
вообще). Это же предполагается и в
последующие годы - если в бюджете
вновь не будет денег. Впрочем, кабмин еще может осчастливить 15 млн.
пенсионеров дополнительной индексацией: депутаты от «ЕР» подготовили поправку о второй индексации
пенсий в 2016 году.
Закон о МРОТ на будущий год несет в себе отказ от всех договоренностей с профсоюзами о поэтапном
доведении «минималки» до прожиточного минимума трудоспособного
населения (хотя бы и к концу десятилетия). С января 2016 года МРОТ повышается всего на те же «целевые» 4
%, до 6204 рублей, и составит 53 %
от ПМ - это резкое понижение темпов
роста «минималки». При этом прогнозируемая на конец 2015 года инфля-

ция составит около 12,3 %. Никаких
сведений о планах поэтапного повышения МРОТ до ПМ правительство не
дает, зато ненавязчиво рекомендует
согласиться на включение в «тело»
МРОТ всех местных доплат.
Суть проекта «об увеличении
пенсионного возраста отдельным
категориям граждан» - в том, что
государственным и муниципальным
чиновникам независимо от пола повысят пенсионный возраст минимум
до 65 лет, а условие получения пенсии за выслугу лет - служебный стаж
не менее 20 лет.
Согласно проекту «о предоставлении мер соцподдержки исходя из
принципа адресности и нуждаемости»
определять, кто заслуживает соцподдержки, а кто позаботится о себе
сам, будут региональные власти. Они
же будут решать, как часто платить
пособия - раз в месяц или раз в год,
а также определять критерии нуждаемости в отношении ряда выплат
(соцподдержка медиков и фармацевтов, ежемесячное пособие на ребенка, компенсация расходов на услуги
ЖКХ сельским медикам и педагогам).
Вводится ценз по срокам проживания
в пострадавших от чернобыльской
катастрофы районах для получения
соответствующих доплат – «только
по истечении определенного времени
проживания на данных территориях».
Наконец, проект заморозит до 2019
года выплаты прибавок к пенсиям в
сельском хозяйстве и ужесточит порядок получения звания «Ветеран
труда» и ряда ведомственных наград.
КОМИТЕТ ОБЕЩАЕТ НАБЛЮДАТЬ
Перед «пленаркой» эти законопроекты рассмотрел профильный комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. После долгих
споров члены комитета одобрили все
документы (против голосовали депутаты от КПРФ). Кроме того, комитет
рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста госслужащих до 65 лет и увеличении для них
минимального «пенсионного» стажа
до 20 лет. (Голосование по проекту
пройдет уже на этой неделе.)
На заседании комитета вновь выявился характер разногласий как минимум двух министерств - режущего
«социалку» Минфина (его представляла директор департамента бюджетной политики в отраслях соцсферы и
науки Светлана Гашкина) и лавирующего Минтруда (в лице заместителей
министра Андрея Пудова и Алексея
Черкасова). Пудов уготованной ему
ролью был явно раздражен. Представляя закон о прекращении индексаций, вместо обычного для себя
многословия он демонстративно зачитал составленную в финансовоэкономическом блоке правительства
бюрократическую справку «о консолидированной позиции правительства
относительно целевых ориентиров
экономики». (Эта позиция, как мы
помним, нацеливает россиян на близкий «золотой век» с 4-процентной инфляцией.)
Председатель комитета по труду
Ольга Баталина прервала докладчика и взмолилась: «Пожалуйста,
не надо нам ТАКОЕ зачитывать! Мы
здесь люди терпеливые, но всему
есть предел, мы все понимаем». Депутатам также дали понять, что работающие пенсионеры останутся без
индексации «навсегда». Позже под

градом наводящих вопросов Пудов
заявил: «Да, эта норма стимулирует
граждан выходить на пенсию попозже, я вынужден здесь это сказать!»
А Светлана Гашкина открыла, что
надо экономить - иначе все резервные фонды исчерпаем. И попыталась
вразумить депутатов лекцией на тему
«все утверждено и согласовано», но
получила резкую отповедь первого
зампреда комитета по труду Михаила
Тарасенко.
В итоге депутаты законопроекты одобрили, но записали в решение
комитета ряд претензий к правительству и обещание подготовить ко всем
одобренным документам улучшающие поправки. В частности, говорили
об обязательной второй индексации
страховых пенсий, а также просили
отодвинуть минимум на полгода вступление в силу законов о повышении
пенсионного возраста и об адресной
соцпомощи... «Да, у нас нет однозначно популярных решений, - подытожила Баталина, - но мы исходим из
финансовых реалий. А реальность у
нас непростая».
Обсуждение доходило до настоящей перепалки, если не ругани. Например, при рассмотрении последнего по повестке закона - о повышении
пенсионного возраста и минимального стажа для чиновников - коммунист
Николай Коломейцев обозвал докладчика (единоросса Валерия Трапезникова) «демагогом» и «вредителем». После чего в ярости покинул
мероприятие... А Максим Щепинов
(ЛДПР) с едкой иронией попросил
объяснить, почему правительство и
правящая партия ущемляют интересы
госслужащих, которые, собственно,
и составляют главную опору власти:
«Ведь и президент сказал примерно
месяц назад: повышение пенсионного
возраста - не в повестке дня. Вы не
пробовали исследование провести,
чтоб у этих людей, у чиновников, ваших коллег между прочим, выяснить:
хоть кому-нибудь из них этот закон
нужен, полезен? За что ж вы их так не
любите-то?..» Расходились порознь и
в мрачном настроении...
МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
«Проект госбюджета на 2016 год,
внесенный правительством, игнорирует требования профсоюзов, высказанные в сентябрьском обращении
ФНПР к президенту, правительству и
законодательной власти, - комментирует ситуацию зампред ФНПР Нина
Кузьмина. - И правительство, сверставшее такой бюджет, должно нести
полную ответственность за разрушительные для экономики и социальной
сферы последствия своей политики».
По мнению Кузьминой, «пенсионный» закон для госчиновников понизит привлекательность госслужбы и
замедлит обновление кадрового состава. А главное, этот законопроект очевидный шаг в сторону повышения
в дальнейшем пенсионного возраста
и другим категориям работников, не
связанных с госслужбой.
Масса вопросов у профсоюзов
и к проекту «о совершенствовании
предоставления мер соцподдержки исходя из принципа адресности и
нуждаемости». Отмена ежемесячных
соцвыплат и принцип, по которому
периодичность выплат региональная
власть будет устанавливать самостоятельно, в каждом регионе свою,
- это нарушение давно сложившихся
«правил игры». Пособие необходимо

людям ежемесячно, чтобы покрыть
текущие расходы. Альтернатива хвататься за любую работу, влезать в
долги или объявлять себя банкротом
(что теперь разрешено)...
Также бессмысленно вводить ценз
по срокам проживания в зараженных
районах. Если цель - пресечь злоупотребления от получателей льгот (когда регистрируются на загрязненных
территориях, но жить там не собираются), то нужно просто ввести четкий
механизм проверок: проживает человек по месту регистрации или нет. По
словам Кузьминой, нельзя поддержать и норму, приостанавливающую
до 2019 года повышение фиксированной выплаты селянам, проработавшим на селе 30 и более лет.

Комментарий
Михаил Тарасенко, член ЦС
ГМПР, первый зампред комитета
ГД по труду, соцполитике и делам
ветеранов:
- К сожалению, мы вынуждены
рассматривать проект госбюджета в
режиме цейтнота, так как правительство внесло его очень поздно. Но
принимать его придется, потому что,
если мы вдруг не примем бюджет, мы
остановим, парализуем весь бюджетный процесс в стране - перед самым
Новым годом. А это очень серьезно,
такого раньше не было. Можно ссылаться
на то, что бюджетные доходы по
известным причинам резко упали,
но социальные недостатки бюджета
очевидны, и в дальнейшем он будет
серьезно дорабатываться. Последние
несколько лет существует практика,
когда в течение года мы неоднократно возвращались к пересмотру параметров текущего бюджета, совершенствовали его - уверен, так будет
и дальше. При всех трудностях в 2015
году хотя бы пенсии были проиндексированы на реальную инфляцию.
Мы внесем поправку о том, чтобы и
в 2016-м была проведена дополнительная индексация. Полагаю, такое
решение будет принято независимо
от экономической ситуации в новом
году. Думаю, что и по проблеме МРОТ
последнее слово еще не сказано, и
правительству придется с профсоюзами договариваться.
Главный недостаток проекта закона об адресной соцподдержке в том,
что в части исходных определений
он расплывчатый. В нем нет единого
определения понятий «адресности» и
«нуждаемости», не содержится четких критериев, и это может привести
к перегибам на местах, когда регионы
будут устанавливать свои критерии
нуждаемости в соцподдержке. Очевидной ошибкой является фактический отказ от ежемесячного порядка
выплат социальных пособий. Напомню, что 102-я конвенция МОТ (о минимальных нормах соцобеспечения),
которую РФ пока еще не ратифицировала, в 1952 году установила как
необходимый именно ежемесячный
принцип. А мы вдруг от него отказываемся! Это нонсенс, нужно данный
пункт поправить. Поэтому ко второму
чтению законопроект следует серьезно доработать, и нельзя вводить его в
действие поспешно.
«Солидарность» № 42, 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.
Выплата заработной платы мативный акт, устанавливающий, что о максимально допустимом проме- ятельности) медицинские осмотры
переведена на карточку. листки нетрудоспособности, если ра- жутке между выплатами заработной (обследования) в случаях, предусС тех пор я не имею воз- ботник болеет более 30 дней в году, платы не будет гарантировано.
мотренных ТК РФ и иными федеральможности контролировать свою не оплачиваются, является незаконными законами. Перечень работ, при
Возможно ли установление выполнении которых проводятся пезарплату. Должна ли бухгалтерия ным.
оклада ниже МРОТ?
предоставлять индивидуальную
риодические медицинские осмотры
Статья 129 ТК РФ четко (обследования) работников, утвержраспечатку начислений каждый
Можно ли применять меры
месяц?
поощрения к работнику, в разграничивает такие понятия, как ден Приказом Минздравсоцразвития
В соответствии со ст. 136 ТК РФ
отношении которого имеет- заработная плата и оклад (должност- России от 12.04.2011 N 302н.
при выплате заработной платы рабо- ся неснятое дисциплинарное взы- ной оклад).
Отказ от прохождения медицинЗаработная плата (оплата труда
тодатель обязан извещать в письмен- скание?
ского
осмотра является нарушением
ной форме каждого работника: 1) о
В соответствии со ст. 191 ТК РФ работника) - это вознаграждение за
составных частях заработной платы, работодатель поощряет работни- труд в зависимости от квалификации трудовой дисциплины, поэтому рабопричитающейся ему за соответствую- ков, добросовестно исполняющих работника, сложности, количества, тодатель вправе применить к нарущий период; 2) о размерах иных сумм, трудовые обязанности (объявляет качества и условий выполняемой шителю меры дисциплинарного взыначисленных работнику, в том числе благодарность, выдает премию, на- им работы, а также компенсацион- скания, установленные в ст. 192 ТК
денежной компенсации за нарушение граждает ценным подарком, почет- ные выплаты (доплаты и надбавки РФ. Для этого работодателю следует
работодателем установленного срока ной грамотой, представляет к званию компенсационного характера, в том запросить у работника объяснительчисле за работу в условиях, откло- ную. Если по истечении двух рабочих
соответственно выплаты заработной лучшего по профессии).
платы, оплаты отпуска, выплат при
Другие виды поощрений работ- няющихся от нормальных, работу в дней работник не дает объяснений,
увольнении и (или) других выплат, ников за труд определяются коллек- особых климатических условиях и на составляется соответствующий акт
причитающихся работнику; 3) о раз- тивным договором или правилами территориях, подвергшихся радио- (ст. 193 ТК РФ). Затем издается примерах и основаниях произведенных внутреннего трудового распорядка, а активному загрязнению, и иные вы- каз о применении дисциплинарного
удержаний; 4) об общей денежной также уставами и положениями о дис- платы компенсационного характера) взыскания, в котором указываются
сумме, подлежащей выплате.
циплине. За особые трудовые заслуги и стимулирующие выплаты (доплаты
Таким образом, при выплате за- перед обществом и государством ра- и надбавки стимулирующего характе- проступок, который совершил работработной платы работодатель обязан ботники могут быть представлены к ра, премии и другие поощрительные ник (а именно отказ от прохождения
медицинского осмотра), обстоятельвыплаты).
выдавать вам расчетный листок. В государственным наградам.
Оклад (должностной оклад) пред- ства совершения проступка и вид
расчетном листке указываются свеВ действующем Трудовом кодекдения об общей сумме, подлежащей се отсутствует норма, запрещающая ставляет собой фиксированный раз- примененного дисциплинарного взывыплате и все составляющие ее части. применять меры поощрения к ра- мер оплаты труда работника за ис- скания (замечание или выговор).
В случае отказа подписать приказ
ботнику, имеющему дисциплинарное полнение трудовых (должностных)
Внутренним локальным ак- взыскание, в течение срока его дей- обязанностей определенной сложно- составляется соответствующий акт
сти за календарный месяц без учета (ч. 6 ст. 193 ТК РФ).
том установлено, что боль- ствия.
компенсационных, стимулирующих и
ничные листы, если работНапомним, что на основании ст.
ник болеет более 30 дней в году,
Может ли работодатель из- социальных выплат.
76 ТК РФ работодатель обязан отЧасть 3 ст. 133 ТК РФ предусма- странить от работы (не допускать к
не оплачиваются. Является ли таменить бессрочный трудокой нормативный акт незаконным?
вой договор с работником тривает, что месячная заработная работе) сотрудника, не прошедшего в
плата работника, отработавшего за
На основании ч. 1 ст. 183 Тру- на срочный без его согласия?
дового кодекса РФ при временной
Согласно ст. 72 ТК РФ изменение этот период норму рабочего времени установленном порядке обязательный
нетрудоспособности
работодатель определенными сторонами условий и выполнившего нормы труда (тру- медицинский осмотр (обследование).
выплачивает работнику пособие по трудового договора допускается довые обязанности), не может быть
Обязан ли работодатель
временной нетрудоспособности в со- только по соглашению сторон. Согла- ниже установленного федеральным
оплатить больничный лист,
ответствии с федеральными закона- шение об изменении определенных законом МРОТ. Это связано с тем,
если работник представил
ми.
сторонами условий трудового догово- что она является вознаграждением за
Федеральный закон от 29.12.2006 ра заключается в письменной форме. труд и содержит компенсационные и его через два месяца после окон№ 255-ФЗ «Об обязательном соци- Основания для заключения срочного стимулирующие выплаты, в то время чания болезни и выхода на рабоальном страховании на случай вре- трудового договора перечислены в как оклад является фиксированным ту?
Обязанность по выплате работменной нетрудоспособности и в связи ст. 59 ТК РФ.
размером оплаты труда без учета
с материнством» предусматривает
компенсационных и стимулирующих нику пособий по временной нетрудоперечень лиц, подлежащих обязаИмеет ли право руководи- выплат.
способности закреплена за работодательному социальному страхованию
Кроме того, Верховный Суд в телем ст. 183 Трудового кодекса РФ,
тель указать в трудовом
на случай временной нетрудоспособдоговоре, что заработная Определении от 30.08.2013 N 93- согласно которой условия их выплаты
ности; в частности, к ним относятся плата выплачивается в какой-то КГПР13-2 указал, что трудовым зако- устанавливаются федеральными заграждане, работающие по трудовым период, а не в конкретный день? нодательством допускается установ- конами.
договорам (п. 1 ч. 1 ст. 2 ФедеральНет, требуется установить кон- ление окладов (тарифных ставок) как
Сроки обращения за указанным
ного закона № 255-ФЗ).
кретные даты выплаты заработной составных частей заработной платы пособием
установлены Федеральным
Работодатель не вправе своим платы, причем промежуток между работников в размере менее МРОТ.
законом
от
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
приказом (распоряжением) ограни- датами выплаты заработной платы не
Таким образом, размер оклада
обязательном
социальном страховачить право работника на выплату по- может составлять больше половины может быть меньше МРОТ, но тольсобия по временной нетрудоспособ- месяца. Статья 136 ТК РФ устанавли- ко в том случае, если размер зара- нии на случай временной нетрудоспоности.
вает, что заработная плата выплачи- ботной платы с учетом оклада и всех собности и в связи с материнством».
Согласно ст. 8 ТК РФ нормы ло- вается не реже чем каждые полмеся- полагающихся работнику надбавок и В соответствии с ч. 1 ст. 12 данного
кальных нормативных актов, ухуд- ца в день, установленный правилами премий превышает МРОТ. Величина Федерального закона пособие по
шающие положение работников по внутреннего трудового распорядка, МРОТ устанавливается Федеральным временной нетрудоспособности насравнению с установленным трудо- коллективным договором, трудовым законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О значается, если обращение за ним
вым законодательством и иными нор- договором.
минимальном размере оплаты труда» последовало не позднее 6 месяцев
мативными правовыми актами, соТо есть трудовым законодатель- и с 01 января 2015 года составляет со дня восстановления трудоспособдержащими нормы трудового права, ством прямо предусмотрено, что в 5 965 рублей в месяц с последующим ности.
коллективным договором, соглаше- приведенных документах и трудовых начислением северной надбавки и
Таким образом, если работник
ниями, а также локальные норматив- договорах необходимо указывать районного коэффициента к заработ- представил больничный лист тольные акты, принятые без соблюдения конкретные дни выплаты заработной ной плате.
ко через два месяца после оконустановленного ст. 372 ТК РФ поряд- платы.
ка учета мнения представительного
Аналогичная позиция высказаМожно ли применить дис- чания болезни и выхода на работу,
органа работников, не подлежат при- на в Письме Минтруда России от
циплинарное взыскание к работодатель обязан его оплатить.
менению. В таких случаях применяют- 28.11.2013 N 14-2-242. В нем разъработнику, отказывающе- Работодатель должен выплачивать
ся трудовое законодательство и иные яснено, что в случае определения не муся проходить периодический работнику пособие по временной нетрудоспособности, если обращение за
нормативные правовые акты, содер- конкретного дня выплаты заработной медицинский осмотр?
жащие нормы трудового права, кол- платы, а периода, в течение котороНа основании ст. 214 ТК РФ ра- ним последовало не позднее 6 месялективный договор, соглашения.
го может быть произведена выплата, ботники обязаны проходить пери- цев со дня восстановления трудоспоТаким образом, локальный нор- выполнение требования ст. 136 ТК РФ одические (в течение трудовой де- собности.
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