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рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Срочные трудовые договоры –
поражение в правах.
- Ценовой беспредел: новый
дубль?..
- Навстречу 25-летию образования Федерации профсоюзов Камчатки.
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- Профком КамчатГТУ готовится
к забастовке.
- Анонс интервью с Председателем Федерации профсоюзов Камчатки Андреем Зиминым.
- Социальное партнерство в Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
- Скрытые долги по зарплате.

Стр. 4-5:

- Итоги конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию
Федерации профсоюзов Камчатки в
2015 году.
- Открытое письмо Президенту
РФ, Председателю Правительства
РФ, Председателю Совета Федерации ФС РФ, Председателю Государственной Думы ФС РФ

Стр. 6-7:

- «Союз Труда» идет на выборы.
- Как вступить в партию «Союз
Труда».

Стр. 8:

Закончилась череда сытных январских праздников, после которых наступили суровые голодные будни. Шутка
о прошлогоднем снеге стала актуальна как никогда. И вроде бы все то же
самое, однако, тысяча рублей уже не
та, что была в прошлом году, то есть
меньше месяца назад… Сегодня каждый из нас, доставая на кассе магазина 1 000 рублей из кошелька, понимает, что фактически это уже не 1 000,
а 900, 850… 800 рублей. Обыватель
может не сразу заметить, как сильно
обесценился рубль, зато его весьма
прагматичный орган - желудок может
вполне реально это ощутить в виде недостающих продуктов в привычном рационе питания.
Мы все смотрим телевизор, наблюдая за
падением цен на нефть, очередным ростом
доллара и евро, противоречивыми прогнозами аналитиков, неясными перспективами
российской экономики, и гадая, что будет

дальше.
Экономический кризис 2015 года ощутило на себе подавляющее большинство
жителей Камчатки. Наиболее серьезной
трудностью для населения стал рост цен
на продукты питания, медикаменты, оплату
коммунальных услуг и другие товары и услуги первой необходимости.
Сегодня, анализируя рост цен на продукты питания в Камчатском крае, остается
только предполагать, насколько дороже
станет жить в 2016 году. При сохраняющейся тенденции, рубль, а следовательно,
и каждый кошелек станет легче почти что
вдвое.
Так 1000 рублей из 2015 года уже в
2016-ом превратилась в 800 рублей. И это
только в самом начале года. С учетом ожидаемого роста цен в феврале 2016 года самостоимость «рубля» резко сдаст.
В начале 2015 года, придя в камчатский магазин, человек на 1 000 рублей мог
купить, например, около 38 кг картофеля.

В январе 2016 года тысячи рублей хватит
только на 25 кг картофеля, за год цена
увеличилась вдвое! А вот, чтобы купить те
же 38 кг картофеля необходимо уже 1 523
рубля!
Аналогично продолжает подниматься
цена на фрукты. Так, например, на 70%
увеличилась стоимость апельсинов и яблок.
Если в начале 2015 года на ту же 1 000 рублей можно было купить 8 кг апельсинов,
то теперь для этого потребуется 1 897,41
рублей! Не обходит рост цен и мясную продукцию. На 25 % увеличилась стоимость
молочной колбасы, на 10% - сосисок и сарделек, ощутимо выросла цена на свинину,
курицу и другую мясную продукцию. И это
далеко не предел. Никто не застрахует нас
от новых скачков цен на продукты, роста
коммунальных тарифов, повышения стоимости услуг, а значит, и самой жизни.
Подробнее см. сравнительную таблицу стоимости продуктов в январе 2015 и
в январе 2016 годов на 2 стр.
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- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
- Внимание! Подписка на профсоюзную газету «Голос Камчатки»!
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Срочные трудовые
договоры –
поражение в правах
Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая направила запрос Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о нарушении
трудовых прав работников рыбопромышленной отрасли, о котором
сообщил в своем обращении Председатель Камчатской краевой организации Российского профессионального союза работников рыбного
хозяйства Игорь Коваленко.
По сути депутат соглашается с
выводами камчатского профсоюза рыбаков о том, что недопустимо
переводить работников рыбодобывающих компаний с бессрочных на
срочные трудовые договора.
Депутат просит председателя
Правительства дать поручение подготовить и утвердить универсальное разъяснение либо инструкцию о
применении отдельных положений
Трудового кодекса Российской Федерации, что обеспечит реализацию
законных трудовых прав и гарантию
государства на защиту. Поскольку
«отказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от подготовки соответствующих
разъяснений о недопустимости двоякого толкования указанных норм
трудового законодательства практически вынуждает работников обращаться в суд, что фактически девальвирует правовую систему и не
противодействует складывающейся
негативной практике перевода лиц,
работающих в районах Крайнего Севера, с трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок, на
срочные трудовые договоры».

Ценовой беспредел:
новый дубль?..
Федерация профсоюзов Камчатки обеспокоена консультациями,
которые неофициально ведут некоторые представители торгово-посреднического бизнеса, задействованные в поставке и реализации
продуктов питания на Камчатку.
Подобные так называемые консультации могут вылиться в очередной
ценовой беспредел уже к концу января.
Профсоюзы пытаются верить,
что антимонопольный комитет и
иные надзорные органы тщательно
отслеживают «дружеские» встречи
поставщиков товаров первой необходимости и владельцев торговых
сетей.
Как сказал Андрей Зимин, «цены,
установленные в период с 1 по 5
февраля 2016 года на продукты,
которыми население пользуется
систематически, либо повергнут в
шок, и докажут, что антимонопольная служба и иные контролирующие
органы следует разогнать за бессмысленностью существования, либо
приятно разочаруют скептиков, к
которым отношусь и я, относительно
социальной ответственности торгово-посреднического бизнеса на Камчатке».

Вопросы профсоюза
19 января 2016 года состоялось
заседание Президиума Камчатской
краевой организации профсоюза
работников рыбного хозяйства, на
котором был рассмотрен ряд организационных вопросов. Был рассмотрен вопрос о переводе работников
«Акроса» на срочные трудовые договоры, а также социальное напряжение в трудовом коллективе КамчатГТУ в связи с процедурой смены
ректора. Утвержден план работы
крайкома профсоюза на 1 полугодие
2016 года.

ПРОФБУДНИ

Четверть века

Президиум Федерации профсоюзов Камчатки, который состоялся
21 января 2016 года, принял решение провести ряд мероприятий в
честь 25-летия образования Федерации профсоюзов Камчатки.
Напомним, что 14 февраля 1991
года состоялась первая учредительная
Конференция Федерации профсоюзов
Камчатки, которая стала правопреемником Камчатского облсовпрофа.
Учредителями Федерации стали 11
отраслевых областных союзов, 2 объединенных и бассейновых комитета
профсоюзов, 14 первичных профсоюзных организаций. Позже в состав Федерации профсоюзов Камчатки вступили
профсоюз работников рыбного хозяйства, строительства и промстройматериалов и другие организации.
Начало 90-х – сложный период
для Камчатки: экономические преоб-

разования не давали положительного
эффекта, все чаще встречались нарушения трудового законодательства, задержки заработной платы, рос дефицит
необходимых товаров, как следствие,
снижался уровень жизни, в трудовых
коллективах наблюдался рост социального напряжения. Люди стремились
объединиться и выступать коллективно
в защиту своих трудовых прав.
За минувшие годы работы Федерации профсоюзов Камчатки было достигнуто очень многое. В краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений профсоюзы работают с 1992 года, активно
заключаются коллективные договоры в
организациях, где действуют первичные профсоюзные организации, проводится независимый мониторинг уровня
жизни и доходов населения Камчатки,
разработана своя потребительская
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корзина, рассчитывается профсоюзный
прожиточный минимум, заключено Соглашение о минимальной заработной
плате. Профсоюзы систематически добиваются роста зарплаты в организациях всех сфер отрасли, соблюдения
трудового законодательства, требований охраны труда. Во многом благодаря профсоюзам на Камчатке сохранен
коэффициент к заработной плате на
уровне 1,8, а в Корякском округе – 2.
В ознаменование 25-летия Федерации профсоюзов Камчатки Президиум
ФПК принял решение учредить Почетную грамоту Федерации профсоюзов
Камчатки в связи с 25-летием со дня
образования Федерации профсоюзов
Камчатки.
В 2016 году Федерации профсоюзов Камчатки исполняется 25 лет, а
профсоюзам Камчатки 99 лет. В следующем, 2017 году, профсоюзы Камчатки
отметят 100-летие со дня образования.

Сравнительная таблица стоимости продуктов
в январе 2015 и в январе 2016 годов
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АКТУАЛЬНО

Внимание! Анонс!

В февральском номере профсоюзной газеты «Голос Камчатки»,
посвященном 25-летию Федерации
профсоюзов Камчатки, будет опубликовано интервью с Председателем Федерации профсоюзов Камчатки Андреем Зиминым.
Мы поговорим о том, как лидер
профсоюзов Камчатки оценивает итоги
прошлых лет, сегодняшнюю ситуацию,
затронем вопросы, связанные с профсоюзным движением, социально-трудовой сферой, перспективами развития
экономики Камчатки и многие другие.
В этом номере мы публикуем лишь
краткие выдержки из его интервью,
полный текст которого читайте в следующем номере «ГК».
- Андрей Владимирович, мы
помним, как прошлой осенью население Петропавловска-Камчатского, Елизово, других населенных
пунктов Камчатского края готово было выйти на многотысячный
митинг против отмены северянам
оплачиваемого проезда к месту
использования отпуска и обратно один раз в два года. Тогда все
ощущали реальность этой угрозы.
Как известно, тот митинг власти запретили. А что же сейчас? Все нормально? Все успокоилось?
- Формально митинг не запретили,
а признали нецелесообразным в связи

с угрозой террористических актов. Это
для точности определений.
Может быть, Правительство края,
депутаты Законодательного собрания
Камчатки и депутат ГосДумы Ирина
Яровая успокоились, но профсоюзы
– нет. Федерация профсоюзов Камчатки каждый день мониторит то, что
нарабатывает так называемая «группа
ликвидаторов» северных гарантий. Это
рабочая группа при Минтруде Российской Федерации «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».
Могу сказать, что ничего утешительного в предложениях, которые эта
группа формирует Минтруду РФ, а затем и Правительству РФ, нет. Основным
направлением, так называемым мейнстримом, их работы является жесткий
пересмотр прав и гарантий северян.
Я бы сказал, что активисты от бизнеса и либеральной науки в данной
рабочей группе под шумок известных
трудностей в экономике России спекулятивно пытаются вернуться к Кодексу законов о труде 1971 года, ког-

да оплачиваемый проезд северянам
предоставлялся не раз в два года, как
сейчас, а один раз в три года. При этом
приводится масса различных аргументов, в том числе и то, что это форма некой поддержки предпринимательства.
Вы спрашиваете меня, когда решение
будет принято?.. Отвечу откровенно…
- Вы можете открыто назвать
тех, кто поднимает цены в наших
магазинах, регулярно устраивая
ценовой беспредел и что делать?
- Далеко за перечнем фамилий ходить не надо. Достаточно взглянуть на
список депутатов Законодательного
Собрания Камчатского края. И если уж
с кем и разговаривать о ценовом беспределе, так с теми, кто вершит наши
судьбы, кому мы сами их доверили. Это
ведь мы выбрали торговцев и посредников депутатами, поверив в который
раз сказкам об их честности и порядочности. В то, что уж они то будут радовать нас дешевизной товаров всегда, а
не только во время выборной кампании.
Сегодня вопрос ценообразования на
Камчатке, уже не предмет исследования
и мониторинга профсоюзов. Возможно,
я выскажу странную мысль, но это не
предмет деятельности и Правительства Камчатского края. Это целиком и
полностью задача полиции, следствия,
прокуратуры и федеральной антимонопольной службы…

Подготовка к забастовке начата!

Первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников КамчатГТУ начала активную подготовку к забастовке
по защите прав и интересов трудового коллектива.
Напомним, что причиной недовольства коллектива является тот
факт, что второй месяц не заключается трудовой договор и не издается
приказ об утверждении в должности
законно избранного ректора КамчатГТУ Юлии Морозовой (набравшей
65,1% голосов в результате тайного
голосования), в то время как Конференция работников по выборам ректора ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» состоялась 30 ноября 2015 года.
Что касается участия Федерации
профсоюзов Камчатки в организационном и правовом сопровождении
забастовки, то, как заявил Андрей
Зимин, «Федерация профсоюзов
Камчатки окажет максимальное
содействие как Камчатской краевой организации профсоюза ра-

ботников рыбного хозяйства, так
и первичной профсоюзной организации КамчатГТУ».
В то же время Зимин отмечает,
что, «если федеральные структуры, отвечающие за внутривузовскую демократию и строгое
соблюдение Устава, своими безответственными действиями хотят
ввергнуть одно из лучших заведений высшего профессионального
образования в забастовку, - то это
верх безответственности и цинизма. Здесь явно усматривается корыстные и коррупционные составляющие, а также прямое намерение
не допустить законно избранного
ректора к управлению КамчатГТУ».
Сложившаяся ситуация создает
социальное напряжение в одном из
старейших ВУЗов Камчатки. За последние пять лет это будет первая забастовка профессорско-преподавательского состава и обслуживающего
персонала федерального учреждения высшего профессионального об-

разования в зоне Сибири и Дальнего
Востока.
Напомним, что 22 декабря 2015
года первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников КамчатГТУ провела пикет за
безусловное исполнение решения
Конференции работников по выборам ректора ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» и защиты социально-трудовых
прав работников университета, но
до настоящего времени требования
пикета так и не были удовлетворены.
До коллектива КамчатГТУ не доведены результаты работы комиссии Федерального агентства по рыболовству по проверке процедуры
выборов ректора 30 ноября 2015
года. Многочисленные запросы и обращения коллектива в федеральные
инстанции игнорируются и остаются
без ответа. Об этом сообщает председатель первичной профсоюзной
организации КамчатГТУ Анна Бердникова.

Федерация
профсоюзов
Камчатки рассчитала реальный прожиточный минимум в
среднем на душу населения.
По состоянию на 15 января
2016 года, он составляет 27
207,11 рублей с расчетом на
одного человека. Соответственно в семье из 3-х человек средний размер семейного
бюджета должен составлять
более 81 000 рублей.
Разница между величиной
официального прожиточного минимума трудоспособного человека, рассчитанного Правительством Камчатского края (19 173
рублей в IV квартале 2015 года),

и прожиточного минимума, рассчитанного по методике ФПК (27
207,11 рублей), составляет 8
034,11 рублей, или 41,9%.
За прошедший год (январь
2015 – январь 2016) прожиточный минимум Федерации профсоюзов Камчатки увеличился на
8,35% или на 2 104,54 рублей.
По мнению профсоюзов, официальный прожиточный минимум
занижен и не отражает реальный
уровень потребительской инфляции в Камчатском крае.
В результате значительного
роста инфляции, произошло существенное снижение заработной платы и реальных доходов

населения. По данным Камчатстата индекс потребительских
цен составляет 12,62% (данные
за декабрь 2015 года), что превышает все прогнозные ожидания. По расчетам Федерации
профсоюзов Камчатки, данный
показатель значительно выше!
Кроме того, в 2015 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
продолжает снижаться.

Реальные цифры

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Социальное
партнерство
В рамках достигнутых ранее договоренностей Президиум Федерации профсоюзов Камчатки принял
решение направить соответствующее
уведомление Главе Администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа Дмитрию Зайцеву с
предложением создать Комиссию по
ведению коллективных переговоров
по подготовке, разработке и заключению территориального трехстороннего Соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений в
Петропавловск-Камчатском городском округе.

Соглашение о
минимальной
зарплате
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
высказал крайнюю неудовлетворенность тем, как реализуется Соглашение о минимальной заработной плате
в Камчатском крае на 2016 год. С
учетом первых десяти рабочих дней
нового года, можно констатировать,
что основная масса предпринимателей проигнорировала это Соглашение.
Лидер профсоюзов Камчатки
считает, что социальные партнеры
профсоюзов - Правительство Камчатского края и объединения добросовестных работодателей должны
усилить информирование бизнес-сообщества о действующем Соглашении.

Скрытые долги по
зарплате
22 января 2016 года прошла первая в этом году Межведомственная
Комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы,
легализации трудовых отношений и
содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов
(сборов) в бюджеты всех уровней и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
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 января 2016 года составляет 63 224 тысяч рублей перед
653 работниками. За месяц данный
показатель увеличился более чем в
6 раз, а именно на 54 169 тысяч рублей.
Напомним, 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 искажается
общая картина задолженности по заработной плате в Камчатском крае.
Так, по данным предоставляемым Министерством социального
развития и труда в Камчатском крае,
латентная задолженность на 1 января 2016 года составляет порядка 67
миллионов рублей. Таким образом, в
Камчатском крае общая задолженность составляет не менее 130 миллионов рублей!

Президиум крайкома
профсоюза культуры
25 января 2016 года состоялся
Президиум Камчатской краевой организации профсоюза работников
культуры, который утвердил план
работы на 1 полугодие 2016 года,
а также рассмотрел ряд организационных вопросов. Члены Президиума обсудили участие в 25-летии
Федерации профсоюзов Камчатки, а
также ряд мероприятий в первичных
профсоюзных организациях учреждений культуры.

ГОЛОС
К амчатки
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Лучшие первичные
профсоюзные организации Камчатки

21 января 2016 года Президиум Федерации профсоюзов
Камчатки подвел итоги конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию Федерации профсоюзов Камчатки в
2015 году.
Первое место заняла первич-

ная профсоюзная организация
МУП «Петропавловский водоканал» (председатель первички – Татьяна Пустовит); второе
место у первичной профсоюзной организации Камчатского
филиала геофизической службы (председатель первички

- Галина Копылова). Замкнула тройку лидеров первичная
профсоюзная организация УМП
ОПХ «Заречное» (председатель
первички - Светлана Гаврильченко).
Все победители получат денежные сертификаты (в размере 20,

15 и 10 тысяч рублей), которые
они смогут потратить на развитие
своей первичной профсоюзной организации.
Обладатель первого места будет
награжден Почетным дипломом
Федерации профсоюзов Камчатки.

Колдоговор – наше все!
Первичная профсоюзная организация Петропавловского водоканала

Первичная профсоюзная организация Петропавловского водоканала
объединяет 267 человек. Возглавляют первичную профсоюзную организацию неосвобожденный председатель Татьяна Пустовит. Учитывая
большую численность организации, в
первичке введена должность председателя цехкома филиала «Елизовский», его председателем избран Березань С.В..
В 2013 году ППО пролонгировала ранее действующий коллективный договор
с внесением изменений и дополнений до
2016 года.
Над коллективным договором традиционно проходит большая работа, в которой принимают участие все службы и

подразделения. Коллективный договор
очень объемный, включает в себя огромное количество приложений, в том числе
о премировании, о вознаграждении за
выполнение внеплановых работ, о дополнительном отпуске, о работе во вредных
условиях труда, о медицинских осмотрах,
охране труда, об обеспечении спецодеждой и многие другие. Более того, для
работников предусмотрена возможность
использования служебного транспорта.
Введенные дополнения зафиксировали
индексацию базовой месячной ставки
рабочего первого разряда, от которой
зависят оклады всех остальных профессий. Установлена доплата до среднего
заработка при наступлении временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя и т.д.
Анализируя данный коллективный
договор стоит отметить, что проведена
колоссальная работа. Профсоюзный комитет смог включить в коллективный договор многие позиции для всех категорий
работников Петропавловского водоканала. Профсоюзный актив систематически
отслеживает выполнение коллективного
договора, добивается полной его реализации, проводит собрания, на которых
обсуждают данный вопрос.
Для работников, филиала «Елизовский», принятых в период реорганизации,
благодаря большой работе профкома сохранены все льготы, гарантии и компенсации при переводе.
Профком строит свою работу, согласно разработанному плану. План работы
также отражает различные направления
деятельности профсоюза: финансовая,
колдоговорная, проведение оздорови-

тельной кампании, работа в комиссии по
трудовым спорам, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, работа с ветеранами. Запланированные мероприятия
выполняются в полном объеме. Заседания профкома проводятся не реже одного раза в месяц. На заседаниях профкома рассматриваются как плановые, так
и оперативные вопросы. На основании
анализируемых документов видно, что
рассматриваются действительно злободневные вопросы работы профсоюза:
колдоговорная кампания, исполнение
отраслевого тарифного Соглашения, результаты встречи с руководителем, действия профсоюза в связи с задержкой
по заработной плате, охрана труда. По
этим и другим вопросам принимаются
решения, в результате исполнения которых решаются спорные вопросы. На заседаниях профсоюзного комитета также
обсуждается деятельность краевого комитета профсоюза, общепрофсоюзные
мероприятия Федерации профсоюзов
Камчатки, такие как, Форум председателей первичных профсоюзных организаций, Первомай, встреча с Губернатором и
другие. Большая борьба ведется данной
первичкой, в связи с задолженностью
работодателя по выплате профсоюзных
взносов.
Действуют комиссии по трудовым
спорам, по социальному страхованию,
социально – бытовая комиссия. Председатель профкома входит в состав комиссии по аттестации рабочих мест.
Из представленных документов видно, что профсоюзный комитет жестко
стоит на защите социально-трудовых
прав членов профсоюза, не допускает

незаконных дисциплинарных взысканий,
добивается роста заработной платы, соблюдения норм охраны труда, рабочего
времени, ведет систематическую работу
по взаимодействию с руководством в интересах работников.
Большое внимание уделяется культурно-массовой и спортивной жизни
предприятия. Члены профсоюза принимают участие в городских Спартакиадах,
первенствах Федерации профсоюзов
Камчатки, детской оздоровительной кампании. Кроме того, первичка оказывает
материальную помощь ветеранам. Принимает участие в мероприятиях Федерации профсоюзов Камчатки.
Информационная работа осуществляется при помощи информационных
листков, которые направляются в каждое
подразделение предприятия и вывешиваются на досках объявлений. Информационные листки приложены в документах и
отражают работу профсоюза по определению общей ситуации на предприятии,
уровне и перспективах роста заработной
платы, мероприятиях как ППО, так и краевой организации профсоюза и Федерации профсоюзов Камчатки. Подписку на
газету «Голос Камчатки» проводят своевременно, согласно квоте.
Учитывая, что на предприятии существует большая задолженность со стороны работодателя по профсоюзным взносам, финансовая работа значительно
затруднена. Профсоюзный комитет ведет
постоянную борьбу за выплату взносов,
частично расходы профсоюза оплачивает работодатель в счет оплаты долга по
профсоюзным взносам (новогодние подарки, материальная помощь и т.д.).

Ориентир на молодежь!

Первичная профсоюзная организация Камчатского филиала геофизической службы

Численность первичной профсоюзной организации Камчатского филиала геофизической службы – 100
человек, возглавляет ее Галина Копылова. Профсоюзный комитет ведет
большую работу по мотивации профсоюзного членства, что позволяет сохранять уровень профсоюзного
членства. За последние 3 года в профсоюз вступило 8 человек, выбывали же люди вследствие увольнений
сотрудников в связи с выездом за
пределы Камчатского края и сокращением численности по инициативе
вышестоящей организации.

16 мая 2013 года было принято решение о продлении ранее действовавшего
коллективного договора на 2013-2016
годы. В колдоговор были внесены изменения, в том числе, было утверждено
новое Положение об оплате труда работников. Коллективный договор определяет
сроки выплаты заработной платы, оплату
при работе во вредных условиях труда,
выплату довольствия при полевых работах. Большое внимание уделяется нормам
охраны труда, социальному страхованию.
В колдоговоре прописаны обязательства
администрации по компенсации расходов
на заготовки дикоросов и организованного отдыха. Кроме того, оговорено, что при
передаче организации из одного подчинения в другое действие трудового договора не прекращается, трудовые отношения
продолжаются. Еще одним позитивным
моментов в колдоговоре закреплено, что
работодатель признает профсоюзную организацию, как социального партнера.
ППО своевременно проводит отчетновыборные конференции своей организации, на которых в числе прочих информирует коллектив о работе профсоюза, ее
результатах. На конференциях избирают
составы комиссий по социальному страхованию, по трудовым спорам. Заседания
профсоюзного комитета проводятся без
нарушений, на них рассматриваются как
плановые вопросы, так и вопросы оперативного характера. Только за 2015 год
предоставлено 5 протоколов заседаний
профкома, где рассматривались вопросы
участия в семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных организаций, внесения изменений в коллективный

договор, невыплаты компенсации стоимости оплаты проезда к месту использования отпуска, о состоянии в связи с высвобождением сотрудников, выделения
материальной помощи, приобретения подарков и т.д. Профсоюзный комитет поддерживает клуб книголюбов, созданный
при организации.
В ППО действует положение о выделении материальной помощи членам профсоюза в различных жизненных ситуациях.
Стоит отметить, что ППО уделяет внимание кадровой политике. В профсоюзный комитет входят молодые члены
профсоюза, которые состоят в резерве
на должность председателя ППО, в коллективном договоре прописаны пункты
поддержки молодых специалистов. В КФ
ГС РАН создано Объединение молодых
ученых и специалистов, которое работает
в сотрудничестве с профкомом. Профсоюзная молодежь стремится вовлекать в
ряды профсоюза новых членов. В 2014
году 3 молодых специалиста вступили в
профсоюз.
Организация проводит коллективные
спортивные, оздоровительные мероприятий, такие как совместные выезды на
природу, совместные праздники, туристические мероприятия.
Проком систематически информирует
членов профсоюза о своей деятельности,
в том числе посредством электронной связи. В локальной сети КФ ГС РАН имеется
директория Профком, в которой размещается профсоюзная информация. Кроме
того, копии заседаний профкомов вывешиваются на Доске объявлений для оз-

накомления всех сотрудников.обретения
подарков и т.д. Профсоюзный комитет
поддерживает клуб книголюбов, созданный при организации.
В ППО действует положение о выделении материальной помощи членам профсоюза в различных жизненных ситуациях.
Стоит отметить, что ППО уделяет внимание кадровой политике. В профсоюзный комитет входят молодые члены
профсоюза, которые состоят в резерве
на должность председателя ППО, в коллективном договоре прописаны пункты
поддержки молодых специалистов. В КФ
ГС РАН создано Объединение молодых
ученых и специалистов, которое работает
в сотрудничестве с профкомом. Профсоюзная молодежь стремится вовлекать в
ряды профсоюза новых членов. В 2014
году 3 молодых специалиста вступили в
профсоюз.
Организация проводит коллективные
спортивные, оздоровительные мероприятий, такие как совместные выезды на
природу, совместные праздники, туристические мероприятия.
Проком систематически информирует
членов профсоюза о своей деятельности, в том числе посредством электронной связи. В локальной сети КФ ГС РАН
имеется директория Профком, в которой
размещается профсоюзная информация.
Кроме того, копии заседаний профкомов
вывешиваются на Доске объявлений для
ознакомления всех сотрудников.
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Боевой профсоюз!

Первичная профсоюзная организация УМП ОПХ «Заречное»

С января 2014 года возглавляет
Первичную профсоюзную организацию УМП ОПХ «Заречное» неосвобожденный председатель Светлана
Гаврильченко. С ее приходом профсоюзная работа вышла на новый
уровень, начались переговоры по
внесению изменений в коллективный договор, профсоюзный комитет стал контролировать исполнение трудового законодательства,
был проработан новый подход к

мотивации профсоюзного членства.
Ряд мероприятий, собраний трудового коллектива, в том числе с участием председателя краевой организации профсоюза, Председателя
Федерации профсоюзов Камчатки
позволил довольно оперативно
увеличить численность первичной
профсоюзной организации более
чем на 100 человек.
В организации заключен коллективный договор на 2013-2016 годы,
в который благодаря активной работе
профсоюза в 2015 году были внесены
изменения. В первоначальном договоре была прописана норма оплаты проезда к месту использования отпуска
и обратно в размере 50 %. В дополнительном Соглашении удалось ввести 100-процентную оплату проезда и
конкретизацию оплаты при различных
видах отдыха, кроме того предусмотрена скидка 10 % при приобретении
продукции собственного производства.
Также в коллективном договоре прописана оплата проезда детям сотрудников в случае необходимости лечения
и реабилитации. Большое внимание в
коллективном договоре уделено вопросам охраны и оплаты труда. Также
в колдоговоре отражена возможность
выделения денежной ссуды для приобретения жилья.
Исходя из предоставленных документов, можно сделать вывод, что профсоюзный комитет проводит большую
целенаправленную работу по сохранению коллектива, созданию благополучной стабильной обстановки, социаль-

ной защите и установлению достойной
оплаты труда.
Работая в сложной психологической
обстановке (работодатель не желает
признавать профсоюз, системно не отвечает на запросы профкома, распускает слухи о некачественной работе
профсоюзного актива), профком постоянно стремится добиться повышения
заработной платы, соблюдения норм
охраны труда, сохранения социальных
гарантий и компенсаций, установленных законодательством и коллективным договором, побуждает работодателя встречаться и разговаривать с
трудовым коллективом. Более того, по
настоятельной просьбе профкома были

организованы встречи работников УМП
ОПХ «Заречное» в главой Елизовского
района, с Губернатором Камчатского
края.
Необходимо отметить, что профсоюз переживает за судьбу своего предприятия, за его стабильность и доход.
Так была проведена информационная
работа о введении в действия нового молокозавода. Профком выступал
категорически против издевательства
над коровами и т.д. В организации нет
стенда, поэтому о своей работе профком информирует членов профсоюза
через информационные листовки, которые размещают в местах скопления
работников и раздают лично.

О росте социальной напряженности,
снижении зарплаты и др.

Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
здравоохранения Лариса Покрищук, как
член ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ поставила свою подпись под открытым письмом Участников
II Пленума ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ к Президенту РФ
В.В. Путину, Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, спикерам Палат Федерального Собрания РФ В.И.
Матвиенко и С.Е. Нарышкину в связи с
серьезной озабоченностью ситуацией,
сложившейся в здравоохранении.
«В 2016, как и в 2015 году, не предусмотрены расходы на индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы при том,
что рост потребительских цен только по
итогам 2015 года ожидается не ниже 12%.
За 9 месяцев текущего года средняя заработная плата в сфере здравоохранения уже
снизилась в 49 регионах России. При этом
фактический размер заработной платы
медицинских работников несопоставим с
теми средними величинами, которые озвучиваются в отчетах на всех уровнях власти. Более того, сомнительный способ отражения хода выполнения «майских указов»
Президента РФ, ориентированный на учет
трудового дохода, а не заработной платы,
по сути искажает смысл Указов Президента и приведет к снижению средней заработной платы до 15% (в зависимости от
субъекта РФ)», - говорится в открытом
письме.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Участники II Пленума ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ, представляющие членов Профсоюза из всех регионов
России, обращаются к Президенту РФ В.В.
Путину, Председателю Правительства РФ
Д.А. Медведеву, спикерам Палат Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко и С.Е. Нарышкину в связи с серьезной озабоченностью
ситуацией, сложившейся в здравоохранении
в настоящее время, и перспективами наступающего 2016 года.
В здравоохранении активно проводятся
преобразования, связанные с правовым, ор-

ганизационно-управленческим, финансовым
обеспечением деятельности медицинских
организаций. Однако, в условиях децентрализации управления стратегически значимой
отраслью, институциональные реформы не
приводят к существенным позитивным результатам и негативно влияют на трудовые
права профессионального сообщества.
Неудовлетворенность пациентов доступностью и качеством медицинской помощи
не снижается. Негативное отношение медицинских работников к проводимым реформам и их активность по отстаиванию своих
трудовых прав нарастает, причем не только
в форме жалоб и обращений в органы государственной власти, суды, Профсоюз, но и в
более жестких формах протестных действий:
пикетах, митингах, приостановке работы, голодовках и др.
Вопросы соблюдения трудовых прав и интересов медработников напрямую сопряжены с вопросами финансовой обеспеченности
всех видов профессиональной деятельности
и организации их труда.
Результатами реализации законов о Федеральном бюджете и бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год могут стать снижение
уровня обеспеченности трудовых и социально-экономических прав и интересов работников, сохранение и даже углубление критической ситуации с кадровым обеспечением этой
важнейшей социальной сферы, что, в свою
очередь, сопряжено с ухудшением качества и
снижением объемов оказываемых населению
медицинских услуг.
В 2016, как и в 2015 году, не предусмотрены расходы на индексацию оплаты труда
работников бюджетной сферы при том, что
рост потребительских цен только по итогам
2015 года ожидается не ниже 12%.
Сокращаются расходы федерального
бюджета на частичную компенсацию затрат
субъектов РФ по реализации «майских указов» Президента РФ, регионам вновь предлагается корректировка ранее утвержденных
«дорожных карт» по достижению контрольных показателей роста заработной платы, а
соответствующим Постановлением Правительства РФ предусмотрена фактическая
фиксация в 2016 году номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне
не ниже 2015 года.
По данным Росстата, за 9 месяцев текущего года средняя заработная плата в сфере
здравоохранения уже снизилась в 49 реги-

онах России. При этом фактический размер
заработной платы медицинских работников
несопоставим с теми средними величинами,
которые озвучиваются в отчетах на всех
уровнях власти. Более того, сомнительный
способ отражения хода выполнения «майских
указов» Президента РФ, ориентированный
на учет трудового дохода, а не заработной
платы, по сути искажает смысл Указов Президента и приведет к снижению средней заработной платы до 15% (в зависимости от
субъекта РФ).
До сих пор не выработаны единые подходы к оплате труда специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность
по единым стандартам медицинской помощи.
Меры по совершенствованию региональных
систем оплаты труда, направленные на увеличение гарантированной части заработной
платы (должностного оклада), не обеспечивают формирование унифицированных отраслевых подходов к структуре и размерам
составных частей заработной платы. До настоящего времени Правительством РФ не
реализованы нормы Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. N 597 и Программы поэтапного
совершенствования систем оплаты труда работников государственных (муниципальных)
учреждений на 2012-2018 годы об утверждении базовых окладов по профессиональным квалификационным группам должностей
работников, которые должны являться основой государственных гарантий в системах
оплаты труда работников с учетом специфики их деятельности.
Сегодня в отрасли не менее восьмидесяти процентов медицинских работников
трудятся во вредных или опасных условиях
труда. Однако, реализация положений Федерального закона от 28.12.2013 г. N9 426 «О
специальной оценке условий труда» выявила
серьезные проблемы с объективностью и качеством проведения такой оценки в медицинских организациях. Повсеместно отмечается
искусственное снижение классов вредности
без изменения условий труда и характера
трудового процесса и, как результат, снижение размеров или отмена предоставляемых
компенсаций и гарантий за работу во вредных (опасных) условиях труда — повышенной оплаты труда, сокращенного рабочего
времени, дополнительного оплачиваемого
отпуска, приостановки права досрочного выхода на пенсию.
Профсоюз не может согласиться с управленческими решениями по дальнейшему
структурному преобразованию системы здра-

воохранения, оптимизации (сокращению)
сети и численности работающих. Сегодня
цифры дефицита кадров в здравоохранении
общеизвестны, и требовать от врача и медсестры качества и эффективности в работе
при нагрузке, в 1.5-2 раза превышающей
установленные нормы, без соответствующей
материальной оценки результатов их труда,
зачастую просто не представляется возможным.
Профсоюз вынужден констатировать, что
преобразования в сфере здравоохранения
по многим значимым для каждого работника
направлениям происходят поспешно и в достаточно короткие сроки. Основной вектор
поиска необходимых ресурсов направлен
на устранение «зон неэффективности» внутри системы здравоохранения, в которые
попадают заработная плата, пенсионное
обеспечение, компенсации и государственные гарантии, а также сокращение числа
работников при неурегулированном росте
интенсификации их труда. Избирательность
и инертность к сигналам обратной связи,
поступающим от работников, трудовых коллективов, профсоюзных выборных органов,
приводят к нарастанию социальной напряженности в организациях здравоохранения,
что особенно заметно в последние два года.
Обращаясь к руководителям федеральных органов законодательной и исполнительной власти, Профсоюз исходит из того, что
конституционная норма о праве граждан на
бесплатное получение медицинской помощи
в государственной (муниципальной) системе
здравоохранения может быть реализована
только при достаточном финансовом обеспечении деятельности государственных
(муниципальных) учреждений, а качество
оказываемой медицинской помощи зависит
напрямую не только от профессионализма
специалистов, но и от оценки их труда государством и обществом, что в комплексе
определяет престижность профессии медика.
Профсоюз считает, что реформы в стратегически значимой отрасли осуществляются
субъектами РФ без глубокого анализа возможных последствий как для населения, так
и для медицинских работников.
Профсоюз настаивает на необходимости
разработки на федеральном уровне механизмов централизованного управления и координации деятельности отраслью, включая
решение вопросов повышения уровня социально-экономической защищенности работников.
11 января 2016 года
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«Союз Труда» идет на выборы в Госдуму

В этом году в России пройдут
выборы не только в местные региональные и муниципальные
органы власти, но и в Государственную думу. Нет сомнений,
что в этом году, как и в предыдущем, представители профсоюзов примут участие в выборах.
Вопрос не в этом. Вопрос в том,
что они (представители) и профсоюзы в целом получат от этого. Председатель Всероссийской
политической партии «Союз Труда» Александр Шершуков проанализировал профсоюзные позиции в Государственной думе и
региональных парламентах.

УРОВЕНЬ - РОССИЯ
За всю новейшую российскую
историю наиболее успешным было
участие профсоюзов в выборах в
1999 году, когда в составе блока
«Отечество - Вся Россия» в Госдуму
прошло около двух десятков профсоюзных деятелей. И не только
профсоюзных, в ярко выраженном
виде, но и в минимальной степени
связанных так называемой партийной дисциплиной того движения,
которое и провело их в парламент.
Дисциплина была чисто условная, в
том числе потому, что идея «Лужкова в президенты», вокруг которой
был собран блок, к тому моменту
была сильно подточена новогодней
отставкой Б. Ельцина и практически
неминуемым грядущим избранием В.
Путина. В результате к моменту отстраивания новой системы власти в
начале 2000 года профсоюзы имели
сильную группу в парламенте, однако группу, повторю, в минимальной
степени связанную дополнительными обязательствами.
Как говорится, шли годы. Несмотря на то, что сегодня формальная
численность межфракционной группы «Солидарность» сопоставима,
а то и превосходит число профсоюзных депутатов начала 2000-х,
скажем аккуратно: большинство
депутатов, входящих в нее, актом
вступления просто продемонстрировали свою общую приверженность
социальному партнерству как идее.
Конечно, это хорошо. Проблема в
том, что общая приверженность
социальному партнерству в сегодняшних условиях - резки бюджетов
и зарплат, повышения пенсионного возраста, различных «оптимизаций» и сокращений - регулярно
подвергается испытаниям. Чем более активно депутат отстаивает
профсоюзную позицию, тем более
высокий уровень противодействия
ему приходится преодолевать. Причем - преодолевать c уверенностью,
что его позиция прямо навредит ему
лично (как нарушителю фракционной дисциплины), и безо всякой
уверенности, что она приведет к мало-мальскому успеху. Напомню, что
в группу «Солидарность» входит менее 30 депутатов из разных фракций, а контрольный пакет в Госдуме - у «Единой России», к которой
относится более 230 депутатов. То
есть даже если все депутаты группы «Солидарность» одновременно
поддержат профсоюзную позицию,
которая будет идти вразрез с позицией правительства (на сегодня, читай, Минфина), то этот акт борьбы
цели своей не достигнет.
Нужно специально отметить, что
за 15 лет профсоюзные депутаты в
Госдуме провели огромную работу.
И сегодняшние проблемы связаны с
тем, что изменился глобальный контекст их депутатской деятельности,
поскольку правительство, вместо
того чтобы делать попытки соци-

ального развития страны, идет по
пути экономии на зарплатах и льготах. Вполне естественно, что акцент
профсоюзными депутатами сегодня
сделан на противодействии наиболее зверообразным, антисоциальным инициативам, которые даже
для финансово-экономической политики правительства представляют
перебор, а также на теории малых
дел - тех относительно небольших
улучшений, которых можно добиться при праволиберальном курсе.
При этом - оставаясь в рамках партийной и фракционной дисциплины.
Понятно, что перевозить через
законодательную речку социальную
«капусту» одновременно с правительственными волками и либеральными козлами крайне затруднительно. И в хорошем смысле можно
только удивляться, как у профсоюзных депутатов в Госдуме еще получается эпизодически это делать.
Удивляться, но не завидовать. Заявление Вячеслава Володина о том,
что на выборы «ЕР» пойдет с либеральной повесткой, ставит вопрос о
том, где в этой либеральной повестке профсоюзная составляющая? Она
там может быть? И в каком объеме?
С учетом того, что к осени претензии
населения к либеральной политике
правительства, протаскиваемой через Госдуму с помощью правящей
партии, усилятся, отвечать избирателям на некоторые вопросы будет
сложно. А профсоюзным кандидатам по линии «ЕР» - вдвойне. Конечно, если завтра в страну вернется
поток нефтедолларов - сменится и
политика. Но пока что в перспективе
не наблюдается ни золотого дождя,
ни смены политики.

УРОВЕНЬ - РЕГИОН
Ситуация с профсоюзными депутатами на уровне страны, тем не
менее, значительно лучше, нежели
ситуация в каждом конкретном регионе. Есть регионы, где руководитель профобъединения является
депутатом местного законодательного собрания. Однако там он обычно выступает в единственном числе.
Я давно не слышал о централизованных списках, которые профобъединения самостоятельно выдвигают и
поддерживают на выборах в местные парламенты. Речь не о списках
профсоюзных участников праймериз «ЕР». Мы неоднократно были
свидетелями того, как профсоюзных активистов, занявших высокие
места на праймериз, выбрасывали
из проходной части списков «ЕР» по
причинам, относящимся к «высшим
соображениям». Повторю: отдельный выдвинутый список профактивистов - это на сегодня уникальное
исключение из правила. Зададим
себе вопрос: а почему появилось
такое правило?
Есть несколько причин, и в разных регионах они не всегда совпадают. Поддержка списка на выборах
- дело дорогое. А выборы одного человека - более дешевое. Поддержка списка - это значит заниматься
всеми избирательными тонкостями
самим. А выборы одного профсоюзного руководителя, тем более поддержанного парламентской партией
и идущего по ее списку, - это своеобразный «паровозик». Конечно,
работать на выборах придется, но
уже с некоторой гарантией.
Могут возникать и «геополитические» причины. Выдвигая свой
список, профсоюзное объединение
не только фиксирует себя как претендента на голоса избирателей.
Оно противопоставляет себя другим
претендентам - то есть политиче-

ским партиям от КПРФ до «ЕР», которым это совершенно не доставит
удовольствия. Более того, кое-где
самостоятельная игра профобъединения на политическом поле идет
вразрез с позицией регионального
начальства. А значит, нужно ждать
звонков в стиле «есть мнение, что
вам не стоит...».
Если не изображать из себя гимназисток, можно предположить и
более приземленные причины. Скажем, руководитель профобъединения вполне удовлетворен своим
личным депутатским статусом и не
видит лично для себя надобности
портить отношения с «партией-донором», с региональным начальством во имя неясных перспектив
абстрактного «профсоюзного списка». Раз никто из профсоюзных
активистов не возражает такой позиции руководителя, значит - тот
имеет право.
Во всей этой ситуации (депутат на
регион) есть только одна проблема.
Один депутат на заксобрание - это
очень мало. Конечно, в собраниях
есть профсоюзные депутаты разного уровня. Иногда это статусно и
почетно. Но здесь мы сталкиваемся
с той же проблемой, что и депутаты
Госдумы: один депутат не в состоянии переломить уже принятое решение группы - будь то партия или
отраслевые лоббисты. А в ситуации
тощих бюджетов - это существенно!
В нескольких регионах пару месяцев назад профсоюзы буквально
бунтовали против антисоциальных
законопроектов и «вырезания»
«социалки» из региональных бюджетов. Усилий - и вполне целенаправленных, скоординированных!
- было много. И усилий правильных!
Результат?.. Была бы в этих заксобраниях профсоюзная фракция,
так и разговор происходил бы подругому. Не скажу, что обязательно
победно. Но - по-взрослому. Не в
стилистике «мы постараемся к осени
вернуться к этому разговору».
ОСЕНЬ 2016
18 сентября 2016 года, в единый
день голосования, кроме выборов
в различные региональные законодательные органы пройдут выборы
в Госдуму. В конце декабря 2015
года исполком партии «Союз труда»
сформировал штаб, который будет
координировать подготовку к этим
выборам. В сложнейших условиях
мы пойдем на выборы. Есть известная раздробленность профсоюзных
активистов по разным партиям - и в
этом разница с 1995 и 1999 годами.
В отличие от парламентских партий
нужно будет собирать подписи в
поддержку списка. Нет поддержки
олигархов или административного
ресурса. Финансовых ресурсов у
профсоюзов не так много. Вроде бы

минусов много. Но, не участвуя, мы
лишаем профсоюзный актив даже
самой возможности поддержать
именно профсоюзные лозунги и требования. Понимаем наших товарищей, которые сегодня депутатствуют от разных партий и делают все,
что могут. Но если мы промолчим
- значит, завтра не надо обижаться
на то, что решили без нас, за нас или
против нас. Не нравится закон, принятый в Думе или заксобрании? Так
ведь там сидят народные избранники. Кто в выборах не участвовал
- избранником быть не может. Не
одиночка, а только фракция - это
полноценное
представительство
профсоюзов в парламенте любого
уровня.
И последнее. Мы ждем всех профсоюзных активистов, готовых поддержать профсоюзную позицию на
выборах. Как мы считаем - эту позицию представляет «Союз труда».
www.solidarnost.org
«СТ» собирает профсоюзные
предложения в избирательную
программу
Всероссийская
политическая
партия «Союз Труда» начинает сбор
профсоюзных наказов избирателей в предвыборную программу.
Помимо целей, указанных в уставе
«СТ», партия хочет представить в
программе задачи актуальные для
профсоюзных активистов, работающих россиян, а также пенсионеров и
студентов.
- В предвыборной программе нам
важно представить именно те проблемы, которые по-настоящему беспокоят работников, и предложить
способы их решения. Мы знаем, что
действия правительства в условиях
экономического кризиса не устраивают россиян. Повсеместные сокращения, остановка производств,
падение доходов, повышение цен
на продукты и прочие кризисные
явления проявляются все сильнее,
в то время как правительство, в основном, занимается тем, что режет
бюджет и говорит о неэффективности предпринимаемых в экономике
мер, которые оно само и внедряет.
При этом людей дополнительно раздражают постоянными разговорами
о повышении пенсионного возраста,
возвращении единого социального
налога, низкой производительности труда. Мы решили спросить у
профсоюзных активистов, к каким
целям, по их мнению, нужно стремиться и какими методами их достигать, - поясняет председатель «СТ»
Александр Шершуков.
Свои наказы и предложения по
формированию программы партии
можно присылать на адрес st@
solidarnost.org.
www.solidarnost.org
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ПРОФБУДНИ

Камчатский «Союз Труда» готовится к выборам 2016

21 января 2016 года состоялось общее собрание регионального отделения ВПП
«Союз Труда» в Камчатском
крае, на котором были рассмотрены текущие организационные вопросы.
Председатель Регионального
отделения Всероссийской политической партии «Союз Труда» в
Камчатском крае Лариса Сущёва
рассказала о планах работы на
ближайшее время.
Принято решение считать важнейшей задачей регионального
отделения ВПП «Союз Труда» в
Камчатском крае подготовку и

участие в кампании по выборам
депутата Государственной Думы
ФС РФ, депутатов Законодательного Собрания Камчатского края,
иных органов власти в Камчатском крае.
Напомним, что ранее, 29 декабря 2015 года исполнительный комитет ВПП «Союз Труда»
заявил, что Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
примет активное участие в избирательной кампании 2016 года,
в том числе выборах депутатов
Госдумы РФ седьмого созыва.
Для реализации всех необходимых мероприятий избиратель-

ного цикла и обеспечения общей
координации всех партийных
структур в период избирательной кампании, создан штаб по
подготовке к выборам 2016 года
(http://www.soyuztruda.ru/).

Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Союз Труда» в Камчатском крае
было зарегистрировано Минюстом России по Камчатскому краю
02 декабря 2014 года.

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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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.

?

В организации установлены
сроки выплаты зарплаты:
25-го числа (аванс) и 10-го
числа следующего месяца (окончательный расчет за предыдущий
месяц). Не будет ли являться нарушением трудового законодательства, если выплату окончательного
расчета за декабрь 2015 г. работодатель произведет 11.01.2016?
В ст. 136 Трудового кодекса РФ
установлено, что заработная плата
выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в январе в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово.
В Постановлении Правительства РФ
от 24.09.2015 N 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году» закреплен
перенос в 2016 г. следующих выходных дней:
- с субботы 2 января на вторник 3
мая;
- с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Как следует из ч. 2 ст. 112 ТК РФ,
при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной
день переносится на следующий после
праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих
с нерабочими праздничными днями,
указанными в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 112
ТК РФ. При этом Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней,
совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абз. 2 и 3 ч.
1 ст. 112 ТК РФ, на другие дни в очередном календарном году.
Таким образом, в январе 2016 г.
календарные дни с 01.01.2015 по
08.01.2015 являются нерабочими
праздничными днями, а с 09.01.2015
по 10.01.2015 - выходными днями.
Согласно ч. 8 ст. 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
В рассматриваемой ситуации срок
окончательной выплаты заработной
платы за декабрь 2015 г. выпадает
на 10.01.2015. Следовательно, окончательный расчет за декабрь 2015 г.
должен быть произведен 31.12.2015.
Напомним, что согласно ст. 236
ТК РФ при нарушении работодателем
установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан
выплатить ее с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Банка России от не выплаченных
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором,
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локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
Кроме того, за задержку выплат
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.

?

Организация осуществляет
торговую деятельность и
принимает на работу мерчандайзера, в должностные обязанности которого входит выкладка
товаров в сетевых супермаркетах
других юрлиц. С 01.01.2016 вступает в силу изменение в Трудовом
кодексе РФ в части запрета заемного труда. Подпадают ли мерчандайзеры под действие данной
нормы? Должны ли сейчас работодатели сокращать эту должность?
Вступающей в силу с 01.01.2016 ст.
56.1 Трудового кодекса РФ введено
понятие заемного труда. Заемный труд
- труд, осуществляемый работником
по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем
физического лица или юридического
лица, не являющегося работодателем
данного работника. Указанной нормой
установлен по общим правилам запрет
заемного труда (за исключением некоторых случаев).
Из ст. 56.1 ТК РФ видны следующие признаки, которые характеризуют
заемный труд, - это труд, осуществляемый работником по распоряжению
работодателя 1) в интересах, 2) под
управлением и 3) контролем другого
работодателя.
Следовательно, сама по себе работа на территории другого работодателя еще не является достаточным
основанием квалифицировать работу
мерчандайзера как заемный труд.
Так, если мерчандайзер и расставляет товар в магазинах другого работодателя, но делает это в интересах
своего работодателя, под управлением
и контролем своего работодателя (например, выкладка производится согласно корпоративной планограмме),
то данная работа не будет считаться
заемным трудом.

?

Режим рабочего времени
работника предусматривает
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, что
закреплено в трудовом договоре.
В связи с выходом из строя производственного оборудования работник с его согласия вместо работы
по установленному режиму привлекается к ремонтным работам
в сменном режиме по сменному
графику (8-часовой смены), при
этом его трудовая функция не изменяется. Как правильно оформить
трудовые отношения с данным работником?
Согласно ст. 57 Трудового кодекса
РФ режим рабочего времени и времени
отдыха, а следовательно, график работы являются обязательными условиями трудового договора.
В силу ст. 72 ТК РФ изменение
определенных сторонами условий тру-
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дового договора допускается только
по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об
изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
В рассматриваемой ситуации у работника изменяется режим, а не продолжительность рабочего времени.
Таким образом, работодателю необходимо заключить с таким работником
дополнительное соглашение к имеющемуся трудовому договору и издать
приказ о необходимости внесения изменений в существенные условия трудового договора для доказательства
наличия обстоятельств, послуживших
основанием для изменения режима работы привлекаемого работника.
Таким образом, с работником необходимо заключить дополнительное
соглашение к имеющемуся трудовому
договору об изменении определенных
сторонами условий трудового договора.

?

Работаю по графику пятидневной рабочей недели,
выходные дни - суббота и
воскресенье. Иногда работодатель
привлекает работников к работе
в выходные дни. Законно ли это?
Как оплачивается работа в выходные дни?
В соответствии со ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ. Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
- для предотвращения несчастных
случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е.
в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и
в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Этот перечень является исчерпывающим, он не может быть истолкован
произвольно.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения
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юзной организации.
Согласно ст. 153 ТК РФ работа в
выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается:
- сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам, работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада), за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Можно ли заключить срочный трудовой договор с условием, что работник будет принят на время отсутствия
нескольких работников в разные периоды?
Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на время
исполнения обязанностей одного отсутствующего работника, т.е. функции
выполняются по конкретной должности или по конкретной работе. Поэтому
нельзя принимать работника, чтобы он
замещал поочередно нескольких отсутствующих (например, на время их
отпусков).
В данной ситуации необходимо
каждый раз расторгать срочный трудовой договор при выходе основного
работника и заключать новый на время отсутствия другого. В соответствии
с ч. 3 ст. 79 ТК РФ трудовой договор,
заключенный на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого
работника на работу.

?

Как поступить работодателю, если работник требует
предоставить ему ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью один
день?
Если работодатель согласен предоставить отпуск такой продолжительности, то необходимо издать приказ об
отпуске и ознакомить с ним работника.
В силу ч. 1 ст. 125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей такого отпуска должна составлять не менее
14 календарных дней.
Соответственно, предоставление
работнику отпуска продолжительностью один календарный день законом
не запрещено.
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