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В НОМЕРЕ:
Стр. 3:

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

Стр. 4:

- Подписание отраслевого Соглашения по агропромышленному комплексу Камчатского края на 20162018 гг.
- Коллективный договор в «Камчатскэнерго».
- По данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Камчатскому
краю, за девять месяцев 2015 года
1923 работодателя выплачивают
заработную плату ниже величины
официального прожиточного минимума трудоспособного населения в
Камчатском крае.
- Планшет встроен в Профстенд.
- Доступный спорт для Профсоюзов!
- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 5:

- Соглашение о минимальной заработной плате на 2016 год.

Стр. 6:

По оценке многих специалистов, 2016-й будет весьма
сложным в плане экономики,
а значит, и в социально-трудовом аспекте год. Прежде
всего, опасения связаны с
кризисными явлениями 2015
года, которые в силу специфики региона, его отдаленности мы ощутили лишь слегка. Однако наступление на
трудовые и пенсионные права граждан, северные гарантии и компенсации заставили
нас мобилизоваться. Никто не
дает гарантии, что это не повторится вновь. Уже сегодня
мы слышим о секвестировании статей бюджета. Нетрудно представить, за чей счет…
В новом 2016 году профсоюзы, как и прежде, будут защищать трудовые права и интересы членов профсоюза, жителей
края, используя все известные

законные методы. Это потребует
от каждого из нас ответственности, уважительного отношения к
себе, своим коллегам, принципиальности и упорства в достижении поставленных целей.
Подробно об этом мы поговорим в интервью с Председателем
Федерации профсоюзов Камчатки Андреем Зиминым в следующем выпуске «ГК». В этом номере
предлагаем Вам мнения председателей членских организаций
Федерации профсоюзов Камчатки, которым редакция «ГК» задала один и тот же вопрос: на чем
Ваш отраслевой краевой профсоюз сосредоточит свое внимание
в 2016 году, на каких задачах,
проблемах, вызовах?..

- Помимо глобальных задач по
увеличению профсоюзного членства, обучению профактива и
привлечения молодежи, кадров,
Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения сосредоточит свое
внимание на двух задачах. Первая связана с переходом на измененную структуру оплаты труда;
вторая - с проведением специальной оценки условий труда и
сохранением компенсационных
выплат и льгот в этой связи.
Напомню, что в 2015 году Единые рекомендации по оплате труда определили, что в структуре
заработной плате оклад должен
Лариса Покрищук, Предсе- составлять 55-60%, стимулируюдатель Камчатской краевой щие выплаты 30%, компенсациорганизации профсоюза ра- онные надбавки 10-15 %.
(Продолжение на стр. 2)
ботников здравоохранения:

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

- Пенсионная система: что ждет
россиян в 2016 году.

Стр. 7:

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

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
- Внимание! Подписка на профсоюзную газету «Голос Камчатки»!
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Профсоюзы всегда выступали за
увеличение именно окладов, так как
оклад – это постоянная величина, а
вот доплаты сегодня могут быть, а
завтра – нет. Но Минздрав РФ рекомендовал при том же самом фонде
оплаты труда увеличить оклады до
рекомендованного размера, следовательно, возникла необходимость
перестроить структуру зарплаты таким образом, чтобы увеличить оклады, но при этом сократить доплаты.
Среди этих доплат оказались так
называемые «стажевые», которые
составляли от 30 до 80 % зарплаты в
зависимости от того, в какой службе
трудится работник медицины.
Уменьшение стажевых надбавок,
вывод из оклада и перевод в надбавки выплат за квалификационную категорию, уменьшение выплат
сельским специалистам приравняло
заработную плату опытных квалифицированных работников к заработной плате молодых специалистов.
Чтобы не случилось такой уравниловки, в здравоохранении осуществляется переход на «эффективный
контракт».
Сегодня на Камчатке в структуре
заработной платы оклады медицинских работников составляют почти
50 процентов. Похожая ситуация и в
других регионах.
В декабре 2015 года я вернулась
с заседания Пленума Центрального
Комитета профсоюза, где мы обсуждали, как обстоят дела в регионах
РФ, и анализ показал, что на Камчатке принято примерное Положение о
системе оплаты труда аналогично с
другими территориями.
В нынешней ситуации очень много
зависит от профсоюзных лидеров, от
их диалога с руководителями учреждений. Требуется совместная работа
по внесению изменений в коллективные договоры, Положения по оплате
труда, распределение стимулирующих выплат, премий.
Еще одна проблема, которую
поднимают медицинские работники,
касается платы за работы в ночное
время.
Доплата за работу в ночное время устанавливается коллективным
договором. В действующем Постановлении Правительства Камчатского края определена только минимальная доплата 20 %.
Например, там, где доплата за
экстренную службу осуществлялась
раньше в размере 100 %, теперь в
колдоговорах и в Положениях об
оплате труда учреждения здравоохранения установили доплату 40 % и
выше.
Стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что оклады увеличиваются
существенно, мы не ставили целью
увеличение заработной платы. Речь
идет об изменении структуры заработной платы. Ее размер остается
прежним. Но если вдруг у каких-то
специалистов заработная плата по
состоянию на 01 февраля 2016 года

АКТУАЛЬНО
будет ниже, чем заработная плата,
установленная до 31 января 2015
года, следует обратиться в профсоюз. Мы будем работать по конкретной заработной плате конкретного человека. Если объемы работы
сохранились, заработная плата не
должна быть уменьшена.
Крайком профсоюза собирал
предложения от первичных профсоюзных организаций по структуре
заработной платы. Все предложения были направлены в камчатский
Минздрав. Например, выплачивается ли надбавка за стаж в работе по
совместительству? В Постановлении
Правительства Камчатского края
четко говорится, что исчисление
идет раздельно по каждым должностям по основной работе и по совместительству. Об ограничении выплаты не сказано. Важно, чтобы в
коллективном договоре это нашло
отражение.
С 01 июля 2016 года планируется
повышение заработной платы на 7,5
% работникам бюджетной сферы.
Сейчас мы ведем переговоры с Губернатором Камчатского края о том,
чтобы перенести это повышение на
более ранний срок. Губернатор пообещал вернуться к этому вопросу
по истечении первого квартала.
Так называемые «дорожные карты» по росту зарплаты в нашей отрасли выполнены, поскольку раньше показатели равнялись к средней
зарплате по экономике в регионе, а
с 2016 года подход изменился. Сегодня за основу берется «трудовой
доход», в который включены и частники, и самозанятые, и надомники…
Естественно, средний доход снизился, а с ним упал и средний показатель, к которому стремились зарплаты. В этой ситуации очень важную
роль играет размер минимальной
заработной платы, определённый
Соглашением. Чем выше МЗП в регионе, тем выше трудовой доход,
начисления средней зарплаты даже
для «указников».
Что касается специальной оценки
условий труда, то мы стараемся максимально сохранить компенсации и
льготы, которые были установлены
работникам, потому что во многих
условиях их труда ничего не поменялось с момента проведения аттестации рабочих мест.

Галина Жукова, Председатель
Камчаткой краевой организации
Российского профессионального
союза работников культуры:
- Камчатская краевая организация профсоюза работников культуры по-прежнему своей первоначальной задачей видит увеличение
профсоюзного членства. Надеемся
на приток молодежи в наши ряды,
которая понесет и дальше наше профсоюзное знамя «За солидарность и
справедливость».
Считаем, что успех нашего дела
зависит от плодотворного сотрудничества профсоюза с властными

структурами и руководителями на
всех уровнях в рамках социального партнерства. А также профсоюз
культуры с вместе населением Камчатки настроен на решительные действия за сохранение северных льгот
и компенсаций.
Культура на Камчатке должна выглядеть достойно и привлекательно.
Входя в новый в 2016 год, желаем
счастья и благополучия в семьях наших людей. Для членов профсоюза,
желающих отдохнуть или полечиться
в санаториях, домах отдыха, пансионатах России вместе с близкими родственниками гарантируем льготные
(с 20 % скидкой) путевки в течение
всего года.

Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич:
- Конференция Камчатской краевой организации Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ и Съезд
Общероссийского Профсоюза, которые прошли в сложном, но весьма
продуктивном 2015 году, определили задачи на пять лет вперед, по
которым мы и будем работать.
В 2016 году хочется больше
внимания уделить обучению профсоюзного актива основам законодательства. Серьезную работу
предстоит провести с Молодежным
Советом Краевой организации Профсоюза. В целом намечены значимые задачи, которые предстоит решить.

Елена Нагибина, Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников связи:
Приоритетными
задачами
краевой организации Профсоюза работников связи России в 2016
по-прежнему остаются вопросы достойной заработной платы на предприятиях почтовой отрасли.
При решении данной задачи сократится текучесть кадров, что об-
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легчит работу по привлечению в профсоюз новых работников и создаст
дополнительные условия для мотивации профсоюзного членства.

Игорь Коваленко, Председатель Камчаткой краевой организации Российского профессионального союза работников
рыбного хозяйства:
- В 2016 году краевая организация профсоюза сосредоточит свое
внимание на защите социально-трудовых прав работников в рыбной отрасли. Как показали события 2015
года, рыбаки Камчатки по-прежнему
уязвимы перед лицом недобросовестных работодателей.
В сентябре 2015 года крайком
направил обращение к депутату ГосДумы РФ Ирине Яровой о нарушении
трудовых прав работников рыбопромышленной отрасли Камчатки.
Профсоюз, как гарант, стоящий
на страже трудовых прав работников рыбной отрасли отмечает, что
дополнение в ст. 59 ТК РФ (№ 305
от 07.11.2011.) отдельными рыбопромышленниками воспринято как
руководство к действию. С членами
экипажей морских судов начали заключать только срочные трудовые
договоры на один рейс. Это привело
к тому, что их практически лишили
государственных гарантий в сфере
труда.
Получается, что рыбак, который
трудится в море в тяжелейших условиях, лишен социальных гарантий:
права на отпуск, права на пособие
по временной нетрудоспособности,
права на учебный отпуск, права на
санаторно-курортное лечение. При
этом он теряет общий трудовой стаж
для льготного выхода на пенсию и не
может воспользоваться гарантиями и
компенсациями согласно закону Российской Федерации от 19.02.1993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям».
Наверное, поправки 2011 г. в
ст. 59 ТК РФ принимались под благовидным предлогом в интересах
работников. Но, на практике оказалось, что работники рыбацкой профессии лишились возможности работать по бессрочным договорам.
В результате, по окончании рейса –
увольнение с компенсацией за неиспользованный отпуск. Если заболел
в течение месяца после увольнения
– пособие по временной нетрудоспособности 60%, если через месяц после увольнения, то вообще не имеет
права на пособие, несмотря на то,
что по прошествии месяца, двух он
вернется в это же предприятие на
новый контракт. Естественно, перерывы между контрактами не входят
ни в общий, ни в льготный, ни в страховой стаж. Даже действующий коллективный договор не может гарантировать защиту рыбаку. Например,
случилось несчастье в семье между
контрактами, и уже никакой помощи
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человек от предприятия не получит.
Хотя коллективный договор есть, и
в нем прописаны многие льготы, но
воспользоваться ими после рейса
рыбак не может.
Этими примерами мы хотим обратить внимание на бесправное, а
порой просто рабское положение
рыбака. Считаем, что предприятия,
которые работают круглогодично,
не имеют права подменять трудовые
договоры с работниками плавсостава срочными трудовыми договорами.
Поэтому, на законодательном уровне необходимо запретить заключение срочных трудовых договоров в
целях уклонения от предоставления
прав и гарантий, предусмотренных
для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.
В нынешних условиях очень важно социальное партнерство. Коллективный договор должен быть на
каждом предприятии, и он должен
быть обязанностью работодателя
для осуществления деятельности
с использованием наемного труда.
Контролирующие органы должны
иметь право приостановки деятельности предприятия при отсутствии
коллективного договора.
В конце года мы направили второе обращение о привлечении к
ответственности руководителя АО
«Акрос» за нарушение прав и гарантий деятельности первичной профсоюзной организации и трудовых
прав работников направлено в адрес
Депутата Государственной Думы РФ
Яровой И.А., Уполномоченному по
правам человека в Камчатском крае
Орловой И.Л., В Прокуратуру Камчатского края, в Государственную
инспекцию по труду в Камчатском
крае.
Дело в том, что с 2013 года работников плавсостава АО «Акрос»
«по собственному желанию» перевели с бессрочных трудовых договоров
на несогласованные с профсоюзом
срочные трудовые договоры на один
рейс. При этом, следует отметить,
что предприятие работает круглогодично и условия, в которых оно осуществляет деятельность, не изменились. Поменялись только условия
трудоустройства работников плавсостава. Вследствие перевода на срочные трудовые договоры работники
были лишены постоянной работы, а
также всех гарантий, компенсаций

и иных прав. В настоящее время
из рейса в рейс, работая на одном
предприятии, чаще всего на одном
и том же судне, выполняя одну и ту
же работу по квалификации и должности, что является подтверждением
постоянной работы, рыбаки вынуждены перезаключать срочные трудовые договоры, которые полностью
лишают их всех социальных гарантий, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и другими нормативными
актами.
Подобные действия работодателя
подрывают веру в заботу государства о своих гражданах, значимость
Конституции и действующего законодательства о труде, унижают человеческое достоинство.
Понуждаемый работодателем работник добровольно, по «обоюдному согласию», подписывает как бы
срочный контракт, не имея выбора,
так как других договоров для работников плавсостава в АО «Акрос» не
предусмотрено. Не хочешь подписывать – не будешь работать, желающих всегда можно найти. В такой ситуации люди выбирают работу, даже
на кабальных, дискриминационных
условиях.
В настоящее время руководитель
АО «Акрос» Александр Исаков ведет
активную деятельность, направленную на ликвидацию профсоюзной
организации. Несмотря на наличие
коллективного договора, нормативные акты предприятия по оплате труда, премированию, трудовые
договоры, штатное расписание и
подобные документы с профсоюзом не согласовываются, заявления
профсоюза о нарушениях игнорируются. Нарушая нормы действующей
Конституции РФ, Трудового Кодекса
РФ, закона о профсоюзах, коллективного договора, руководитель,
уверенный в полной безнаказанности, в ультимативной форме, устно,
(чтобы не было доказательств), принуждает всех работников, состоящих
в профсоюзе, написать заявление о
выходе из профсоюза под угрозой
лишения работы. Создана ситуация,
когда обязательным условием для
продолжения работы в АО «Акрос»,
является выход или невступление в
профсоюз.
Профсоюз уверен, что основная
причина такой борьбы с профсоюзом, желание иметь «законное»
право не заключать коллективный

договор в 2016 году, что в полной
мере развяжет руки руководству
для продолжения своей безнаказанной деятельности по дискриминации
прав человека труда.

Валентин Репко, Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса:
- Сегодня вклад в развитие отрасли и укрепление продовольственной
безопасности края особенно востребован. Сельское хозяйство - это
стратегия развития Камчатского
края, в числе значимых приоритетов
аграрной политики - это увеличение
производства отечественных молочной и мясной продукции. Основное
поголовье крупного рогатого скота
сосредоточено в тринадцати сельскохозяйственных
организациях
Камчатского края.
Начало 2016 года для профсоюза
- это заключение коллективных договоров в хозяйствах. Один из наших
приоритетов в том, что минимальная
заработная плата в регионе должна
быть на уровне не ниже прожитого
минимума трудоспособного человека. Вопросы охраны труда и техники
безопасности на предприятиях и в
организациях являются наиглавнейшими задачами, как и рост численности членов профсоюза, вопросы
оздоровления работников агропромышленной отрасли.
В конце 2015 года подписано

Соглашение по агропромышленному комплексу Камчатского края
на 2016-2018 годы, которое будет
регулировать весь комплекс вопросов социально-трудовых отношений
между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы работникам, а также, обязанности и ответственность сторон социального
партнерства в агропромышленном
комплексе Камчатского края.

Валерий Буркун, Председатель объединенного профкома
АО «Камчатское авиапредприятие»:
- В 2015 году наше предприятие
стало акционерным обществом. Несмотря на это, все службы работают
в прежнем режиме. Профсоюз активно участвует и занимает активную
позицию по защите трудовых прав и
гарантий работников предприятия.
Сегодня мы активно работаем над
заключением нового коллективного
договора. Наша задача – сохранить
все действу ющие социальные льготы и гарантии для работников. В настоящее время колдоговор передан
на экспертизу в правовую инспекцию
Федерации профсоюзов Камчатки.
В 2016 году профком авиапредприятия как всегда примет активное
участие в мероприятиях проводимых
Федерацией профсоюзов Камчатки.

Минимальная зарплата

С 1 января 2016 года минимальная заработная плата на
территории Камчатского края
составляет 16 435 рублей, а
с 1 июля 2016 года повысится
до 16 910 рублей; на территории Корякского округа с 1
января 2016 года МЗП составляет 17 970 рублей, с 1 июля
2016 года –18 210 рублей; на
территории Алеутского муниципального района с 1 января
2016 года - 18 960 рублей, с
1 июля 2016 года – в размере
19 510 рублей.
Данные нормы определены
Соглашением о минимальной заработной плате на 2016 год, которое было подписано 29 декабря 2015 года.
Несмотря на то, что в результате сложных напряженных переговоров, настойчивой позиции
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина и лидеров отраслевых профсоюзов размер минимальной

заработной платы заметно вырос
(по состоянию на 31.12.2015
года для Камчатского края он составлял 15 800 рублей), профсоюзы все же считают повышение
недостаточным в нынешних экономических условиях.
«Сегодня Федерация профсоюзов Камчатки остается на
своей принципиальной позиции:
минимальная заработная плата
в Камчатском крае должна быть
не ниже официального прожиточного минимума трудоспособного человека (примеч.: по
итогам 3 квартала 2015 года,
офиц. прожиточный минимум
трудоспособного человека составил 18 095 рублей). Поэтому, несмотря на то, что Соглашение подписано, работа над
ним не прекращается. Мы, стороны социального партнерства,
договорились ежеквартально по
результатам проведения мониторинга об уровне оплаты труда Камчатского края, а также,

исходя из финансовой ситуации
в стране, обсуждать вопрос о
возможностях повышения размера минимальной заработной
платы в 2016 году», - рассказала и.о. Председателя Федерации профсоюзов Камчатки,
Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук.
В размер минимальной заработной платы в Камчатском крае,
установленный пунктами 2.2.
– 2.4.Соглашения, включаются: оклад (должностной оклад),
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки сти-

мулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).
Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является
ограничением для реализации
более высоких гарантий по оплате труда.
Настоящее Соглашение не
ограничивает право работников
и Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать
минимальную заработную плату
в более высоком размере, чем
предусмотрено Соглашением.
Свои подписи под Соглашением поставили представители
стороны социального партнерства: Губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин, Первый
заместитель Председателя Федерации профсоюзов Камчатки
Лариса Покрищук и Председатель регионального объединения
работодателей Камчатского края
«Союз руководителей предприятий» Светлана Мединская.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Не платят минимум
По данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Камчатскому
краю, за девять месяцев 2015 года
1923 работодателя выплачивают
заработную плату ниже величины
официального прожиточного минимума трудоспособного населения в
Камчатском крае (18 811 рублей по
итогам 3 квартала 2015 года), из них
у 1097 работодателей выплаты не
превышают величину минимальной
заработной платы (15 800 рублей).
Федерация профсоюзов Камчатки отмечает, что там, где есть профсоюзные организации, заработная
плата ниже официального минимума
не выплачивается.

Инвестиции
28 декабря 2015 года и.о. Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса
Покрищук приняла участие в заседании внеочередной сессии Городской
Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа, на котором Глава
Петропавловск-Камчатского городского округа выступил с ежегодным
инвестиционным посланием.
Как было отмечено, 80 процентов
инвестиционных проектов, реализуемых в крае, приходится на город
Петропавловск-Камчатский. В ближайшее время начнется реализация
проектов в рамках ТОР «Камчатка».
По мнению профсоюзов, основная цель ТОР «Камчатка» стать локомотивом развития экономики края.
При этом важно учесть и устранить
все риски в ходе реализации проекта, как в экономике, так и в социально-трудовой сфере.

Планшет встроен в
Профстенд
По решению Президиума Камчатской краевой организации Профсоюза госучреждений и общественного
обслуживания в течение 2015 года
специально созданной комиссией
проводилась работа по разработке макета единого профсоюзного
стенда. В октябре 2015 разработан
и выпущен первый профсоюзный
стенд единого образца. Презентация
данного стенда состоялась на заседании Президиума 05 ноября 2015
г. Технологическим новшеством в
стенде является встроенный в него
планшет, на котором размещена вся
полезная правовая информация для
членов Профсоюза.
В течение ноября - декабря 2015
года аналогичные профсоюзные
стенды получили более 10 первичных профсоюзных организаций.
Остальные первички получат стенд в
течение первого квартала 2016 года.

Доступный спорт для
Профсоюзов!
Заключено очередное соглашение на предоставление скидок
для членов Профсоюза Камчатской
краевой организации Профсоюза
госучреждений и общественного обслуживания. На этот раз Атлет зал
«ГРИЗЛИ» предоставил для членов
Профсоюза скидку на месячный абонемент. Размер оплаты для члена
Профсоюза составит 1500 рублей в
месяц, вместо 2500. Атлет зал располагается в здании стадиона «Водник».
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ПРОФБУДНИ

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
оплаты 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

Отраслевое Соглашение

23 декабря 2015 года состоялось подписание отраслевого
Соглашения по агропромышленному комплексу Камчатского
края на 2016-2018 гг.
Данное Соглашение подписано
по инициативе профсоюза.
Соглашение является правовым
актом, устанавливающим общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных

с ними экономических отношений
между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы работникам, а также определяющим права, обязанности и ответственность
сторон социального партнерства в
агропромышленном комплексе Камчатского края.
Соглашение содержит следующие разделы: «Сфера действий»,
«Обязательства сторон в области
производственных и экономически
отношений», «Обязательства сторон в области трудовых отношений,
обеспечения занятости работников
и подготовки кадров», «Рабочее
время и время отдыха», «Оплата и
нормирование труда», «Социальные
льготы, гарантии и компенсации»,
«Охрана труда и здоровья, экологи-

ческая безопасность», «Молодежная политика», «Социальные гарантии и льготы».
Отдельным разделом также
представлены «Гарантии работников – членов профсоюза и профсоюзных органов».
Подписи под Соглашением поставили Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса Валентин Репко, Министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края Александр Кучеренко и Председатель Ассоциации
работодателей агропромышленного
комплекса Андрей Ажмяков.

Коллективный договор

25 декабря 2015 года состоялось Конференция ПАО
«Камчатскэнерго», в ходе
которой был подписан коллективный договор на 20162018 гг.
Работа над коллективным договором продолжалась три месяца, сторонам удалось договориться по всем направлениям,
поэтому колдоговор подписан
без протокола разногласий.
Колдоговор содержит разделы ального партнерства.
Подписи под коллективным
по оплате труда, занятости, охране труда, льготам и гарантиям, договором поставили предвзаимоотношениям сторон соци- ставители сторон социального

партнерства Председатель Камчатской краевой организации
Общественного
объединения
«Электропрофсоюз» Неля Байдюк и генеральный директор ПАО
«Камчатскэнерго» Сергей Кондратьев.
Напомним, коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения на предприятии и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
СОЦПАРТНЕРСТВО

ГОЛОС
К амчатки

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ «О МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» НА 2016 ГОД
г. Петропавловск-Камчатский
29 декабря 2015 года
Правительство Камчатского края,
в лице Губернатора Камчатского
края Илюхина Владимира Ивановича, Федерация профсоюзов Камчатки, в лице Председателя Федерации
профсоюзов Камчатки Зимина Андрея Владимировича и объединения
работодателей Камчатского края, в
лице Председателя регионального
объединения работодателей Камчатского края «Союз руководителей
предприятий» Мединской Светланы
Петровны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», с учетом социально-экономических условий Камчатского
края, в целях повышения доходов
и качества жизни населения края
заключили настоящее Соглашение
о минимальной заработной плате в
Камчатском крае (далее - Соглашение).
Настоящее Соглашение основано
на конвенциях Международной организации труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией,
Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и Камчатского края и выражает согласованную позицию Сторон Соглашения.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельностью
в организациях, расположенных на
территории Камчатского края, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
2. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ
2.1. Размер месячной заработной платы работника, работающего
на территории Камчатского края и
состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении
которого действует Соглашение, не
может быть ниже установленного
Соглашением размера минимальной
заработной платы, при условии, что
указанным работником полностью
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях, расположенных на
территории Камчатского края, за
исключением Корякского округа и
Алеутского муниципального района,
минимальная заработная плата с 1
января 2016 года устанавливается в
размере 16 435 (шестнадцать тысяч
четыреста тридцать пять) рублей,
с 1 июля 2016 года – в размере 16
910 (шестнадцать тысяч девятьсот
десять) рублей.
2.3. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях, расположенных на
территории Корякского округа, минимальная заработная плата с 1 января 2016 года устанавливается в
размере 17 970 (семнадцать тысяч
девятьсот семьдесят) рублей, с 1
июля 2016 года – в размере 18 210
(восемнадцать тысяч двести десять)
рублей.
2.4. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях, расположенных на
территории Алеутского муниципального района, минимальная заработная плата с 1 января 2016 года
устанавливается в размере 18 960
(восемнадцать тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей, с 1 июля 2016

года – в размере 19 510 (девятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей.
2.5. В размер минимальной заработной платы в Камчатском крае,
установленный пунктами 2.2. – 2.4.,
включаются: оклад (должностной
оклад), компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).
2.6. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является
ограничением для реализации более
высоких гарантий по оплате труда.
2.7. Настоящее Соглашение не
ограничивает право работников и
Стороны Профсоюзов в судебном
порядке устанавливать минимальную
заработную плату в более высоком
размере, чем предусмотрено Соглашением.
3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации - юридические
лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих
деятельность на территории Камчатского края, уполномочивших
Стороны на заключение настоящего
Соглашения или присоединившихся к
настоящему Соглашению в порядке,
установленном разделом 4 настоящего Соглашения, за исключением
организаций, финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших
мотивированный письменный отказ
от присоединения к настоящему Соглашению в порядке, установленном
разделом 4 настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти
Камчатского края и органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в пределах взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2016 года по 31
декабря 2016 года.
3.3. По истечении срока действия
настоящего Соглашения достигнутые
сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или
изменения действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в
настоящее Соглашение вносятся по
решению краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о продлении действия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 47 Трудового
кодекса Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
СОГЛАШЕНИЮ
4.1. Соглашение открыто
для присоединения к нему в установленном законодательством порядке.
4.2. После заключения настоящего Соглашения Министр социального развития и труда Камчатского края предлагает работодателям,
осуществляющим деятельность на
территории Камчатского края и не
участвовавшим в заключении настоящего Соглашения, присоединиться
к нему.

Указанное предложение вместе с
текстом настоящего Соглашения публикуется в официальном печатном
издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и размещается на
официальном сайте исполнительных
органов государственной власти
Камчатского края в сети «Интернет»
в 2-недельный срок после подписания Соглашения.
Министр социального развития и
труда Камчатского края уведомляет
об опубликовании указанных предложений и Соглашения Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации.
4.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, в течение 30
календарных дней со дня официального опубликования предложения о
присоединении к настоящему Соглашению не представят в Министерство социального развития и труда
Камчатского края мотивированный
письменный отказ присоединиться
к нему, то настоящее Соглашение
считается распространенным на этих
работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу
должны быть приложены протокол
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя, и
предложения по срокам повышения
минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного настоящим Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему
Соглашению Министр социального
развития и труда Камчатского края
имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации,
объединяющей работников данного
работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя,
представители выборного органа
первичной профсоюзной организации и представители сторон краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае обязаны
принимать участие в этих консультациях.
4.5. Копии письменных отказов

работодателей от присоединения к
настоящему Соглашению направляются Министерством социального
развития и труда Камчатского края в
Государственную инспекцию труда в
Камчатском крае.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Выплата минимальной заработной платы в размере, установленном пунктами 2.2 – 2.4 настоящего
Соглашения, обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краевого бюджета, - за счёт
средств краевого бюджета, внебюджетных средств, а также средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счёт
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности;
3) другими работодателями - за
счёт собственных средств.
5.2. Для обеспечения реализации
Соглашения Стороны совместно:
1) принимают меры по обеспечению присоединения к Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Камчатского края и не участвовавших в заключении Соглашения, в том
числе принимают участие в консультациях с представителями работодателя, отказавшегося присоединиться
к Соглашению, и представителями
выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем оплаты труда в
локальных нормативных актах на
уровне, обеспечивающем величину
месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы,
установленного Соглашением;
3) принимают меры по недопущению необоснованного снижения
уровня заработной платы;
4) осуществляют контроль
за выполнением Соглашения.

ГОЛОС
К амчатки

ПЕНСИИ
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Пенсионная система: что ждет россиян в
2016 году

В пенсионной системе России
в 2016 году произойдет ряд
событий и изменений, которые
коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних,
и будущих пенсионеров, а также российских работодателей.

вит 7,83.
Ожидаемый период выплаты
пенсии при расчете накопительной
пенсии в 2016 году составит 234
месяца.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого
вида пенсии не выходя из дома
– граждане могут подавать заявПовышение пенсий и
ления о назначении пенсии через
социальных выплат
Личный кабинет застрахованного
В 2016 году будут проиндекси- лица на сайте ПФР.
рованы страховые пенсии и пенсии
по государственному пенсионному
Выплата страховой пенсии
обеспечению.
работающим пенсионерам
Важным нововведением являС 2016 года работающие пенется то, что с 2016 года страхо- сионеры будут получать страховую
вые пенсии будут индексироваться пенсию и фиксированную выплату
только у неработающих пенсионе- к ней без учета плановых индекров. Их страховые пенсии, а также саций. Эта норма закона распрофиксированная выплата к ней с 1 страняется только на получателей
февраля 2016 года будут увеличе- страховых пенсий и не распроны на 4%.
страняется на получателей пенсий
Размер фиксированной выплаты по государственному пенсионному
для камчатских пенсионеров после обеспечению, включая социальные
индексации составит 7 294,29 ру- пенсии.
блей в месяц (в Алеутском районе
Индексация страховых пенсий в
– 9 117,86 руб.), стоимость пен- феврале 2016 года будет распросионного балла – 74,27 рубля (в страняться только на пенсионеров,
2015 году – 71,41 рубль). Средне- которые не осуществляли трудогодовой размер страховой пенсии вую деятельность по состоянию на
по старости в 2016 году в Камчат- 30 сентября 2015 года.
ском крае составит 20 682,69 руЕсли пенсионер относится к кабля.
тегории самозанятого населения,
Пенсии по государственному такой пенсионер будет считаться
пенсионному обеспечению, в том работающим, если он состоит на
числе социальные, с 1 апреля 2016 учете в ПФР в качестве страховагода будут повышены на 4% всем теля по состоянию на 31 декабря
пенсионерам независимо от фак- 2015 года.
та работы. В итоге на Камчатке в
Если пенсионер прекратил тру2016 году среднегодовой размер довую деятельность в период с
социальной пенсии составит 12 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, он может уведомить
644,32 рубля.
Планируется вторая индексация об этом Пенсионный фонд. Подать
пенсий во втором полугодии 2016 в ПФР заявление по 31 мая 2016
года, решение о которой будет года. После рассмотрения заявлеприниматься в середине 2016 года ния пенсионеру со следующего меисходя из финансовых возможно- сяца начнется выплата страховой
стей государства.
пенсии с учетом индексации.
В феврале 2016 года на 6,4%
Если пенсионер после этого
будут увеличены размеры ежеме- вновь устроится на работу, размер
сячной денежной выплаты (ЕДВ) его страховой пенсии уменьшен не
– самой массовой социальной будет.
выплаты, осуществляемой ПФР.
Если пенсионер прекратил раОдновременно с индексацией ЕДВ ботать после 31 марта 2016 года,
увеличится и стоимость набора подавать заявление в Пенсионный
социальных услуг, который феде- фонд нет необходимости. Дело в
ральные льготники могут получать том, что со II квартала 2016 года
как в натуральной форме, так и в для работодателей будет введена
денежном эквиваленте.
ежемесячная упрощенная отчетПри этом, как и раньше, в 2016 ность и факт осуществления рабогоду в России не будет пенсионе- ты пенсионера будет определяться
ров, чей ежемесячный доход ниже Пенсионным фондом автоматичепрожиточного минимума пенсио- ски.
нера в регионе проживания. Всем
Пенсионерам, которые рабонеработающим пенсионерам будет тали в 2015 году, в августе 2016
производиться социальная допла- года будет произведено увелита к пенсии до уровня прожиточно- чение страховых пенсий (беззаго минимума пенсионера в регионе явительный перерасчет) исходя из
проживания.
начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных
Назначение пенсий
В соответствии с пенсионной баллов.
формулой, которая действует в
России с 2015 года, для получения Мораторий на формирование
пенсионных накоплений
права на страховую пенсию в 2016
Принято решение законодательгоду будет необходимо иметь не
менее 7 лет стажа и 9 пенсионных но продлить на 2016 год мораторий на формирование пенсионных
баллов.
Максимальное количество пен- накоплений. Это не «заморозка
сионных баллов, которое можно пенсий» и тем более не «изъятие
будет получить в 2016 году, соста- пенсионных накоплений». Мора-

торий на формирование пенсионных накоплений означает, что те
6%, которые могли бы пойти на
накопительную пенсию, будут направляться на формирование страховой пенсии. Таким образом, в
любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за
гражданина, будут участвовать в
формировании пенсии. При этом
индексация страховой пенсии за
последние годы выше, чем средняя доходность от инвестирования
пенсионных накоплений.

Материнский капитал
Ключевым нововведением в области распоряжения средствами
материнского капитала будет возможность направления его средств
на покупку товаров и оплату услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими документами от владельцев сертификатов
после того, как Правительство
РФ утвердит соответствующий
перечень товаров и услуг, а также
правила направления средств материнского капитала на их приобретение.
Программа материнского капитала продлена на два года. Теперь
для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.
При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
В 2016 году Пенсионный фонд
продолжит принимать заявления
от владельцев сертификата на
предоставление единовременной
выплаты в размере 20 000 рублей.
Подать заявление могут проживающие на территории Российской
Федерации семьи, которые получили или получат право на материнский сертификат по состоянию
на 31 декабря 2015 года и не использовали полностью всю сумму
материнского капитала.
Чтобы получить единовременную выплату заявление в ПФР
нужно подать не позднее 31 марта
2016 года. Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.
В 2016 году размер материнского капитала останется на уровне 2015 года – 453 026 рублей.

бочие места на вредных и опасных
производствах (если работодатель
не проводит спецоценку условий
труда), в 2016 году составит по
Списку №1 – 9%, по Списку № 2
и «малым спискам» – 6%. Если
работодатель провел спецоценку
условий труда, по ее результатам
устанавливается класс условий
труда на рабочих местах и размер
дополнительных тарифов страховых взносов.
Льготные тарифы страховых
взносов остаются для многих категорий страхователей, в их числе
плательщики страховых взносов,
которые получили статус участника
свободной экономической зоны на
территории Крыма и Севастополя,
статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, статус резидента
свободного порта Владивосток и
другие.
Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает 25
человек, отчетность необходимо
представлять в электронном виде
с электронно-цифровой подписью.
Последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2016 году
являются 15 февраля, 16 мая, 15
августа, 15 ноября, а при подаче
отчетности в электронном виде –
20 февраля, 20 мая, 22 августа,
21 ноября.
Планируется, что со II квартала 2016 года для работодателей
будет введена дополнительная
ежемесячная упрощенная отчетность. Ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую
деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и подачи заявления о
возобновлении индексации страховой пенсии. Об особенностях представления этой отчетности Пенсионный фонд более подробно будет
информировать работодателей в I
квартале 2016 года.
Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 рубля. В результате для
самозанятого населения, не производящего выплаты физическим
лицам, фиксированный платеж составит 19 356,48 плюс 1% от суммы свыше 300 тыс. рублей, но не
более 154 851,84 рубля.
Кроме того, с января 2016 года
меняются коды бюджетной классификации для уплаты страховых
взносов плательщиками из числа
самозанятого населения, по пеням
и процентам – для всех категорий
плательщиков.
Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части
уплаты страховых взносов и представления отчетности можно на
сайте ПФР в разделе «Страхователям».

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование в 2016 году остается на
уровне 22%. Предельный фонд
оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного
страхования, в 2016 году будет
проиндексирован и составит 796
тысяч рублей (плюс 10% сверх
этой суммы).
Материал
предоставлен
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов Пресс-службой ОПФ России по
для работодателей, имеющих ра- Камчатскому краю
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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.
В связи с принятием ФеВ организации с 2015 г. по заемный труд запрещен. Предус- ков, например, относятся:
дерального закона от
трудовым договорам рабо- мотрена ли ответственность за на- работники в возрасте до 18 лет
05.05.2014 N 116-ФЗ «О
тают три работника-надо- рушение этого запрета? Если да, (ст. 267 ТК РФ);
внесении изменений в отдельные мника. Следует ли работодателю в то какая?
- мужья, жены которых находятся
законодательные акты Российской график отпусков на 2016 г. вклюС 1 января 2016 г. вступают в силу в отпуске по беременности и родам (в
Федерации» Трудовой кодекс РФ чить и работников-надомников?
положения Федерального закона от
дополнен многими новыми нормаВ соответствии с ч. 1 ст. 310 Тру- 05.05.2014 N 116-ФЗ «О внесении период этого отпуска) (ч. 4 ст. 123 ТК
ми, вступающими в силу с 1 янва- дового кодекса РФ надомниками счи- изменений в отдельные законода- РФ);
- женщины, имеющие двух и более
ря 2016 г. Согласно вводимой ст. таются лица, заключившие трудовой тельные акты Российской Федера56.1 ТК РФ заемный труд станет договор о выполнении работы на ции», регулирующие условия и про- детей в возрасте до 12 лет (п. 3 Позапрещен. Означает ли это, что те- дому из материалов и с использова- цедуры предоставления персонала становления ЦК КПСС, Совмина СССР
перь многочисленные клининговые нием инструментов и механизмов, вы22.01.1981 N 235 «О мерах по
организации, оказывающие услу- деляемых работодателем либо приоб- другим физическим и юридическим от
усилению
государственной помощи
лицам.
В
частности,
будет
введена
ги по уборке офисов и предоставновая ст. 56.1 Трудового кодекса семьям, имеющим детей»);
ляющие технических работников ретаемых надомником за свой счет.
Особенности регулирования труда РФ, содержащая определение заем- одинокие работающие мужчины,
организациям - третьим лицам,
должны будут закончить свою надомников определяются гл. 49 ТК ного труда. Так, заемный труд - это имеющие двух или более детей в возРФ.
деятельность?
труд, осуществляемый работником по расте до 12 лет (ст. 264 ТК РФ);
При этом в силу ч. 4 ст. 310 ТК распоряжению работодателя в интеВступающей в силу с 01.01.2016
- иные категории работников (дост. 56.1 ТК РФ введено понятие заем- РФ на надомников распространяется ресах, под управлением и контролем норы, Герои России и т.д.), установного труда. Заемный труд - труд, осу- действие трудового законодательства физического лица или юридического ленные как законодательством, так и
ществляемый работником по распо- и иных актов, содержащих нормы тру- лица, не являющихся работодателем коллективным договором.
ряжению работодателя в интересах, дового права, с особенностями, уста- данного работника.
В рассматриваемой ситуации рапод управлением и контролем физи- новленными ТК РФ.
Согласно ст. 56.1 ТК РФ заемный ботник является инвалидом с детства.
В соответствии с ч. 1 ст. 115 ТК РФ труд запрещен. Это означает, что
ческого лица или юридического лица,
Согласно п. 4 Разъяснения от
не являющегося работодателем дан- работникам предоставляется ежегод- нарушение такого запрета является 15.04.2003 N 1 «Об определении
ного работника. Указанной нормой ный основной оплачиваемый отпуск нарушением трудового законодатель- федеральными
государственными
продолжительностью 28 календарных ства.
установлен запрет заемного труда.
учреждениями
медико-социальной
Нарушение трудового законодаОднако ТК РФ допускает выпол- дней.
Согласно ч. 1 ст. 122 ТК РФ опла- тельства и иных нормативных право- экспертизы причин инвалидности»,
нение работы работником для фиПостановлением Минзического или юридического лица, чиваемый отпуск должен предостав- вых актов, содержащих нормы тру- утвержденного
труда
России
от
15.04.2003 N 17,
ляться
работнику
ежегодно.
дового
права,
повлечет
за
собой
не являющегося для него работопричина
инвалидности
с формулировЗаметим, что право на ежегод- привлечение к административной отдателем, при условии соблюдения
кой
«Инвалид
с
детства»
определяный
оплачиваемый
отпуск
относится
ветственности
в
соответствии
со
ст.
определенных условий, в том числе
ется гражданам старше 18 лет, когда
в части оформления. Особенности к числу основных конституционных 5.27 КоАП РФ.
Таким образом, нарушение за- инвалидность вследствие заболеварегулирования труда работников, прав граждан. Оно гарантирует всем
направленных временно работода- лицам, работающим по трудовому до- прета на заемный труд, по нашему ния, травмы или дефекта, возникшего
телем к другим физическим лицам говору (ч. 5 ст. 37 Конституции РФ), мнению, может повлечь за собой при- в детстве, наступила до достижения
влечение к административной ответ- 18 лет. Указанная причина инвалидили юридическим лицам по договору оплачиваемый ежегодный отпуск.
Согласно ст. 123 ТК РФ очеред- ственности в соответствии со ст. 5.27 ности может быть определена и в том
о предоставлении труда работников
случае, если по клиническим данным,
(персонала), устанавливаются гл. ность предоставления оплачиваемых КоАП РФ.
этиопатогенезу заболеваний или по
53.1 ТК РФ, также вводимой в дей- отпусков определяется ежегодно в
В организации составляется последствиям травм и врожденным
ствие с 01.01.2016. Так, данной де- соответствии с графиком отпусков,
график отпусков на 2016 г. дефектам, подтвержденным данными
ятельностью в основном будут зани- утверждаемым работодателем с учеРаботник, являющийся интом
мнения
выборного
органа
перматься частные агентства занятости.
валидом с детства, настаивает на лечебных учреждений, у инвалида в
вичной
профсоюзной
организации
не
Трудовой договор работник будет
том, что он имеет право на отпуск возрасте до 18 лет имелись признаки
заключать с указанным агентством, а позднее чем за две недели до насту- в летнее время на любое количе- стойких ограничений жизнедеятелькаждый период направления его для пления календарного года в порядке, ство дней. Имеет ли право работ- ности.
ст. 372 ТК РФ для при- ник, являющийся инвалидом с детвременных работ к физическому или установленном
следует из ст. 23 Федеральлокальных нормативных актов. ства, на ежегодный оплачиваемый ногоКак
юридическому лицу, не являющемуся нятия
закона
от 24.11.1995 N 181-ФЗ
отпусков обязателен как отпуск только в удобное для него
для него работодателем (в соответ- дляГрафик
«О социальной защите инвалидов в
работодателя,
так
и
для
работнилетнее
время
и
на
нужное
ему
коствии с новыми нормами они названы ка (ст. 123 ТК РФ).
личество дней такого отпуска (на- Российской Федерации», инвалидам
принимающей стороной), должен бупредоставляется ежегодный отпуск
пример, три - пять дней)?
Таким
образом,
если
в
организадет фиксироваться в дополнительном ции с 2015 г. работают по трудовому
В соответствии со ст. 114 Трудо- не менее 30 календарных дней.
соглашении к трудовому договору, с договору работники-надомники, то их вого кодекса РФ работникам предоТК РФ не регламентирует количеобязательным указанием информа- также следует включить в график от- ставляются ежегодные отпуска с со- ство частей, на которые может быть
ции о принимающей стороне. Однако пусков на 2016 г.
хранением места работы (должности) разделен отпуск, а также не огранист. 341.3 ТК РФ устанавливается, что
и среднего заработка. Ежегодный чивает продолжительность данных
особенности регулирования труда раЯ работаю учителем в шко- основной оплачиваемый отпуск пре- частей (за исключением одной части,
ботников, направляемых временно к
ле. Ушла в декрет 15 мая доставляется работникам продолжи- составляющей 14 календарных дней).
другим юридическим лицам по дого2013 г. Планирую нахо- тельностью 28 календарных дней (ст.
Если между работником и рабовору о предоставлении труда работ- диться в декрете три года. Имею 115 ТК РФ).
тодателем
достигнуто соглашение о
ников (персонала), работодателем, ли я право, выйдя на работу 22
Очередность
предоставления продолжительности отпуска (наприиюля
2016
г.,
уйти
в
отпуск,
котоне являющимся частным агентством
мне положен или не положен оплачиваемых отпусков определяется мер, три календарных дня), это не бузанятости, устанавливаются феде- рый
ежегодно в соответствии с графиком дет являться нарушением ТК РФ.
год?
ральным законом. В настоящее время за В2013
отпусков, утверждаемым работодатесоответствии
со
ст.
260
ТрудоПри этом следует отметить, что
такой закон еще не принят.
кодекса РФ перед отпуском по лем с учетом мнения выборного орга- разделение отпуска на части не являТаким образом, нельзя сказать, вого
на
первичной
профсоюзной
организаи родам или непосредется обязанностью работодателя.
что юридическое лицо, не приобрет- беременности
ственно
после
либо по оконча- ции не позднее, чем за две недели до
Из вышеизложенного следует, что
шее к моменту вступления в силу но- нии отпуска понего
наступления календарного года в поуходу
за
ребенком
работник,
являющийся инвалидом
вых норм ТК РФ, то есть к 01.01.2016, женщине по ее желанию предоставля- рядке, установленном ст. 372 ТК РФ
статуса частного агентства занятости, ется ежегодный оплачиваемый отпуск для принятия локальных нормативных с детства, не относится к категории
не сможет предоставлять своих штат- независимо от стажа работы у данно- актов. График отпусков обязателен работников, которым предоставляных работников для выполнения ра- го работодателя. Таким образом, вы как для работодателя, так и для ра- ется отпуск в удобное для них летнее
время. Отпуск может быть предоставбот по их трудовой функции другим имеете право на предоставление по ботника (ст. 123 ТК РФ).
хозяйствующим субъектам, не яв- вашему заявлению ежегодного отпуОтдельным категориям работни- лен ему в удобное ему летнее время
ляющимся для них работодателями. ска в 2016 году путем присоединения ков в случаях, предусмотренных ТК только по соглашению с работодатеОднако в настоящее время вопрос о его к отпуску по уходу за ребенком. РФ и иными федеральными закона- лем. Причем опять же по соглашению
регулировании порядка использовами, ежегодный оплачиваемый отпуск с работодателем части отпуска могут
ния их труда пока не урегулирован на
С 1 января 2016 г. ст. 56.1 предоставляется по их желанию в быть любой продолжительности (за
законодательном уровне.
Трудового кодекса РФ бу- удобное для них время (ч. 4 ст. 123 исключением одной части, составлядет предусмотрено, что ТК РФ). К этим категориям работни- ющей 14 календарных дней).
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