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- Профсоюзы. 25 лет истории.

Стр. 3-6:

- Откровенное интервью
Председателя
Федерации
профсоюзов Камчатки Андрея
Зимина. Лидер профсоюзов
отвечает на острые и неудобные вопросы.

Стр. 7:

Развитие
профсоюзного движения СССР, России и
Камчатки прямо связано с
развитием страны. Коллективизация, НЭП, война, социалистические соревнования
– профсоюзы всегда возглавляли движение трудящихся,
вдохновляя на труд, победы,
достижения. В годы социализма профсоюзы всегда были
правой рукой власти. Но история страны готовила очередной переворот – перестройка.
В 90-х годах вся жизнь начала стремительно меняться: разваливались многие предприятия,
люди оставались без работы,
массовая безработица захватывала страну и Камчатку, задержки заработной платы встречались
все чаще и могли достигать несколько месяцев и даже лет, под
угрозу попали северные гарантии
и компенсации, нас ждала инфляция, обвал рубля. Камчатские профсоюзы в этот период
содействовали развитию производства, защищали социально-

трудовые права трудящихся.
Назрела необходимость решительных перемен. Весной 1990
года была образована Федерация Независимых Профсоюзов
РСФСР. 14 февраля 1991 года
состоялась первая учредительная Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки, которая
стала правопреемником Камчатского облсовпрофа.
Как говорилось на Конференции:
«Быстроменяющаяся
обстановка в общественно-политической жизни страны, развитие экономических отношений
требуют по-новому взглянуть на
место и роль профсоюзов в этих
процессах. Прежние принципы
организационного строения и
деятельности профсоюзов себя
полностью изжили, на смену им
приходят новые взаимоотношения со структурными звеньями
профсоюзов…». Основной принцип новой организации был построен на независимости от влияния политических партий, на
добровольном объединении про-

фсоюзных организаций профессиональных и территориальных
союзов. Отмечалось, что разрозненные действия по многим
вопросам результатов не принесут. Нужны сплочение и взаимная
поддержка. Многие проблемы
едины для всех отраслей, например, по Северам, решения можно
добиться только сообща.
Первоначальными задачами
Федерации профсоюзов Камчатки ставились: добиваться от
исполнительных органов власти
определения потребительской
корзины и прожиточного минимума среди различных социально-демократических групп населения области с периодическим
уточнением в зависимости от
уровня жизни, требовать создания механизма индексации уровня доходов, создания службы
занятости, добиваться областной
государственной экспертизы условий труда, обеспечения качественной охраны труда и т.д.
(Продолжение на стр. 2)
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ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- Профсоюзы в прямом
эфире. Информационная блокада прорвана?..
- С Международным днем
гражданской авиации!
- КамчатГТУ: проблем все
больше, забастовка все ближе.
- Профсоюз помог: работодатель в ходе судебного
заседания отменил приказ о
применении дисциплинарного взыскания в виде лишения
премии работника в размере
100 процентов.
- Социальное партнерство
в Елизовском муниципальном
районе.
- Самые актуальные новости в рубрике «Профдайджест».
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- Юридическая консультация по вопросам применения
Трудового Кодекса РФ.
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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.
В течение года в ФПК вошли более 2
000 первичек. Первым председателем
Федерации профсоюзов Камчатки Конференция избрала Константина Федотова.
В разные годы Федерацию профсоюзов
Камчатки возглавляли: Рудских В.М., Рыбалов В.В., Ханин Е.С., Шокуров Н.И., Кисилев Ф.Г., Кравченко Л.Л. В 1998 году
председателем Федерации профсоюзов
Камчатки был избран Андрей Зимин, который возглавляет Федерацию и по сегодняшний день.
Решения о первых действиях профсоюзов были приняты спустя месяц после
создания новой структуры. 14 марта 1991
года Президиум Федерации профсоюзов
Камчатки рассматривал тактику действий
в связи с существенным ухудшением жизненного уровня трудящихся области, отмечал тотальный дефицит товаров, безудержный рост цен, нищенскую заработную
плату, нововведения в систему налогообложения и решил выступить организатором подготовки и проведения 20-22 марта в городах, районах и на предприятиях
области Дня солидарности трудящихся в
борьбе за свои права в форме одночасовой предупредительной забастовки. Такие
забастовки прошли на предприятиях Петропавловска-Камчатского, с Мильково,
Козыревска, Паланы, Пенжино, Атласово и
других населенных пунктов области. Большинство трудящихся, наряду с поддержкой позиции Федерации профсоюзов Камчатки, выказывали недовольство в адрес
местных властей. Кроме того, прошла телеграммная акция, митинги и пикеты, было
организовано большое совещание с первичными профсоюзными организациями.
Настоящим историческим документом
можно назвать обращение Совета председателей Федерации профсоюзов Камчатки
ко всем членам профессиональных союзов
и жителям области в преддверии референдума 1991 года «за» или «против» обновления Союза Советских Социалистических
Республик, где профсоюзы призывали выступить «ЗА» сохранение страны.
4 апреля 1991 года первый Пленум
Совета Федерации профсоюзов Камчатки
принял решение провести весенние Дни
единства действий профсоюзов Камчатки в апреле-мае 1991 года в защиту социально-экономических прав и интересов
трудящихся. И 1 мая состоялись маевки,
демонстрации с требованиями к властям
установить минимальную оплату труда на
уровне не менее 135 рублей, ввести индексацию доходов, оказать помощь селу
со стороны государства и т.д.
Профсоюзы видели все изменения,
происходящие на Камчатке. По уровню заработной платы, бытовому обслуживанию,
уровню жизни Камчатка серьезно отставала от материка. Оздоровление трудящихся
стремительно сокращалось. Работа Федерации профсоюзов Камчатки шла полным
ходом.
Коллективные действия захватывали
область. Так, например, 6 апреля 1992
года на театральной площади состоялся
митинг представителей трудовых коллективов города в поддержку решений межотраслевого собрания представителей трудовых коллективов 31 марта 1992 года,
где говорилось о необходимости стабилизации социально-экономической ситуации
в стране и на Камчатке. В случае невыполнения требований, трудящиеся были готовы начать забастовку.
5 августа 1992 года все профсоюзы
поддерживали коллективные действия,
собрания трудовых коллективов и пикетирование здания администрации области,
проводимое Координационным Советом
профсоюза АПК, в связи с критическим положением, сложившимся на предприятиях
отрасли и напряженной социально-экономической обстановкой на селе.
24 октября 1992 года проводились
встречи, митинги, собрания в поддержку
требований Координационного комитета
коллективных действий ФНПР в части наполнения потребительского рынка, оказания господдержки предприятиям, стабилизации ситуации в стране, установления
новой системы оплаты труда и т.д.
В 1994 году новая волна протестных

ИСТОРИЯ
действий захватила регион. Поднимались
трудовые коллективы энергетиков, АПК,
строителей, местной промышленности,
ЖКХ, воинских частей. 15 сентября 1994
года состоялся общегородской митинг трудящихся в поддержку митинга работников
Дальневосточного завода «Звезда» - «Мы
не гости в этой стране!». 27 октября прошла серия шествий, митингов, собраний,
пикетов по всей стране, в том числе и на
Камчатке. По всей России приняли участие
более 8 миллионов человек. Высказывались не только экономические, но и политические требования: проведение досрочных выборов Президента РФ, отставка
Правительства, изменение курса реформ,
сохранение рабочих мест и т.д. После данных протестов профсоюзы организовали
сбор подписей о досрочных выборах Президента РФ и отставке Правительства РФ.
1995 год был годом реформ. Творцы
правительственного курса обещали улучшение, экономическую стабильность и
выход из кризиса. Но обещания не были
исполнены. Продолжался рост цен, невыплаты зарплаты, банкротство предприятий. 12 апреля профсоюзы Камчатки в
поддержку инициативы Ассоциации профсоюзов оборонной промышленности приняли участие в Дне единых общероссийских коллективных действий профсоюзов
в защиту справедливых требований трудящихся по возврату долгов по заработной
плате и обеспечению занятости населения.
В ноябре профсоюзы страны стали готовить очередную Всероссийскую акцию, которая прошла 30 числа 1995 года.
1996 год не принес больших перемен.
Росла общая задолженность по заработной плате, что привело к еще большему
усилению социальной напряженности. По
Камчатке шло забастовочное движение.
Чтобы получить заработанные деньги, бастовали ряд коллективов судоремонтных,
рыбодобывающих и рыбообрабатывающих
предприятий, отраслей строительства,
транспорта, энергетиков, коммунального и
лесного хозяйства, учреждений медицины
и народного хозяйства. Задерживали выплату пенсий, социальных, детских пособий. Не исполнялся закон о Северах, КЗОТ.
Эти и многие другие проблемы привели к
очередной акции ФНПР, которую поддержала и Камчатка. 5 ноября 1996 года в
Камчатской области прошли пикетирования
зданий областной, городских, районных,
поселковых и сельских администраций с
требованиями погашения задолженности
по заработной плате, социальным выплатам, стабилизации производства, соблюдения законов. Эта акция дала старт
Общероссийской акции протеста «За труд,
зарплату, социальные гарантии!», во второй этап которой профсоюзы Камчатки,
как и всей страны, вступили в начале 1997
года. В январе было объявлено, что в случае непогашения долгов по заработной
плате 27 марта 1997 года пройдет однодневная Всероссийская забастовка с выражением недоверия Правительству РФ.
На Камчатке в этот день прошел общекамчатский митинг, который побудил Губернатора области того времени Бирюкова В.А.
и областную администрацию разработать
план мероприятий по выполнению требований, выдвинутых участниками митинга и
обсудить его на совместном заседании координационного комитета представителей
трудовых коллективов и председателей
обкомов профсоюзов в ноябре 1997 года
с освещением в СМИ.
Очередные общероссийские коллективные действия состоялись 9 апреля 1998
года под девизом «За полную выплату заработной платы!». Камчатская область
провела пикеты у зданий областной администрации и администраций в Елизовском,
Мильковском, Усть-Камчатском районах.
Были подняты, обновлены требования
акции 27 марта 1997 года и направлены
Бирюкову В.А., губернатору Камчатской
области, Дудникову А.К., градоначальнику г. Петропавловска-Камчатского. 3 августа 1998 года состоялась «забастовка
– солидарности и пикет – солидарности»,
в которых принимали участие первичные
профсоюзные организации МП «Горводоканал», ГУП «Камчатсккоммунэнерго», МП «Энергия», областная больница,
кожно-венерологический диспансер, МП
«Автобусный парк», ОАО «Камчатскэнерго», АО «Акрос», АО «УТРФ», работники
школ и другие. Этот митинг в очередной
раз заставил администрацию Камчатской
области услышать трудящихся и активизировать работу по выполнению их требований. 7 октября 1998 года – очеред-

ная акция протеста – Камчатка приняла
участие во Всероссийской акции профсоюзов и Общекамчатской забастовке «За
полную выплату и индексацию заработной
платы, обеспечение социальных льгот и
гарантий». Митинги проходили в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово, г. Вилючинске. Пикетирования администрации
г. Петропавловска-Камчатского и предупредительные забастовки проводились в
несколько этапов 8, 9, 12 октября. Требования – зарплата, долги, сохранение предприятий, и злободневное требование того
времени «Ельцина – в отставку!». Отмечали и лучший лозунг: «Градоначальник –
банкрот!». В акции 7 октября приняли участие более 30 тысяч человек. Профсоюзы
требовали от Губернатора и Председателя
Законодательного Собрания области поддержать требования отставки Президента
РФ Ельцина.
1999 год – в стране продолжалась
системная задержка заработной платы,
многие рабочие места находились под
угрозой, разваливались предприятия, но
профсоюзы Камчатки пытались строить
договорные отношения. Так, на одном из
заседаний Президиума Совета Федерации
профсоюзов Камчатки отмечалось, что необходимо сочетать тактику социального
партнерства с активными коллективными
действиями по разрешению коллективных
трудовых споров. И тогда же было принято решение провести в марте 1999 года
Общекамчатскую одночасовую забастовку
с требованием выплаты заработной платы
и погашением задолженности.
2000 год ознаменовался новыми пикетами, митингами и требованиями. Пикетировали администрацию Камчатской области в поддержку Всероссийской акции
протеста против установления единого
социального налога, бастовали работники жилищно-коммунального хозяйства г.
Елизово, работники агропромышленного
комплекса проводили сходы в поддержку
села. В декабре на пощади Ленина прошел митинг против правительственного
варианта Трудового кодекса. В 2001-2005
годах бастовали и митинговали практически все отрасли: образование, медицина,
энергетики, дорожники, сельхоз работники, рыбаки. Но наибольшая волна протеста захватывала отрасль ЖКХ. Горводоканал, МП «Южный», «Жилремсервис»,
АО «Камчатсккоммунэнерго», это только
небольшой перечень организаций, выходивших на улицу в защиту своих прав.
Они не только митинговали, но и принимали более радикальные меры. Неоднократно проходили забастовки работников
МУП «Жилремсервис», МП «Южное», МУП
«Центральный», МУП «Зазеркальный»,
МУП «Тушкановский», МУП «Дальний».
Многие помнят знаковые шествие и
митинг в поддержку Всероссийской акции
профсоюзов «За трудовые права и социальные гарантии трудящихся» под общим
лозунгом «Похороны пустых обещаний» 14
ноября 2001 года. Профсоюзы напомнили
губернатору области Машковцеву М.Б. о
неисполненных предвыборных обещаниях,
о расхождении обещаний со своими действиями, безответственном исполнении
ряда правительственных постановлений.
Губернатору области был вручен гроб с
рельсом, как символ пустых обещаний.
Еще одна яркая акция состоялась в
апреле 2004 года «Попробуй, проживи!»,
где губернатору Машковцеву пытались
вручить потребительскую корзину, подготовленную Федерацией профсоюзов Камчатки и пакет с более чем 15 000 подписей
за установление реального прожиточного
минимума. Губернатор отказался от такого
«подарка», поэтому потребительская корзина была направлена ему по почте.
С 2005 года, несмотря на несколько
стабилизировавшуюся ситуацию в стране,
по-прежнему продолжали сохраняться
долги по зарплате. Кроме того сама заработная плата была довольно низкой, не
позволяла обеспечивать необходимые потребности человека. Люди не были уверены в своем рабочем месте и в завтрашнем
дне. Профсоюзы продолжали отвечать
на вызовы времени. В период 2005-2010
годов продолжались митинги работников
непроизводственной сферы за повышение
заработной платы. Работники жилищнокоммунального хозяйства в своих акциях
протеста требовали соблюдения отраслевого тарифного соглашения, повышения
тарифных ставок, ликвидации долгов по
зарплате. Практически 10 дней в октябреноябре 2005 года бастовали работники
МУП «Усть-Большерецкие тепловые сети».
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Многие помнят митинг 26 апреля 2006
года, в результате которого заработная
плата работникам бюджетной сферы была
увеличена на 37,5 %; акции, которые не
давали возможность властям повысить тарифы на оплату жилищно-коммунальных
услуг, пикеты, которые заставляли пересмотреть размер прожиточного минимума,
ликвидировать долги по зарплате.
В 2006 году начались серия пикетов и
митингов профсоюза рыбаков за справедливое распределение квот, которая длилась более года. Еще одним требованием
рыбаков была отставка губернатора Камчатской области Машковцева М.Б. В сентябре-октябре 2006 года на площади Ленина был возведен палаточный городок.
Символ пикета – Камчатская «Аврора».
8 ноября 2006 года состоялось пикетирование администрации Камчатской
области, Совета народных депутатов Камчатской области против принятия антинародной статьи 42 проекта закона Камчатской области о бюджете на 2007 год
об отмене льгот ветеранам, донорам и
другим социально-незащищенным слоям
населения.
В 2007 году профсоюзы продолжали
заявлять о себе, о своем недовольстве
действиями власти. Протестные действия
продолжались. Митинг жителей села, работников сельхозпредприятий Камчатской
области за прекращение дискредитации
национального проекта развития АПК, защиту прав и интересов трудовых коллективов сельского хозяйства Камчатской
области, предотвращение развала села
прошел 31 января 2007 года. Чуть позже,
в этом же году состоялся еще один пикет
работников агропромышленного комплекса с целью добиться дополнительного
финансирования предприятий сельского
хозяйства Камчатской области. В феврале жителей и трудовые коллективы УстьБольшерецкого района провели митинг с
основным требованием – прекратить развал района. 10 апреля люди вышли на пикет «За достойную пенсию!». И завершил
год пикет против развала ГУП «Камчатсккоммунэнерго», за сохранение рабочих
мест, за погашение многолетней задолженности в Пенсионный Фонд.
7 октября 2008 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
состоялся митинг трудящихся «За достойный труд! За достойную зарплату! Против
роста цен и коррупции чиновников!», в
котором приняли участие более трех с половиной тысячи человек. В ходе митинга
Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Зимин А.В. предложил новый
способ борьбы с коррупцией – дрифтерную сеть, с помощью которой возможно
выловить всех коррупционеров. Данная
сеть отправлена начальнику УВД Камчатского края.
В 2009 году возобновились протестные действия профсоюза работников рыбного хозяйства против бездействия власти
в связи с простоем судов и промысла.
Около 2 лет судоэкипажи 12 камчатских
ярусоловов ЗАО «Акрос», при поддержке
всех профсоюзов, боролись за свое право
на работу, требовали отправить их на промысел.
В период 2010-2015 годов Федерация
профсоюзов Камчатки проводила меньше
протестных действий. На пикеты выходили рыбаки за выход на промысел, транспортники за разрешение на работу, работники социальной сферы за повышение
зарплаты. Многие вопросы стали решаться
за столом переговоров. Федерация профсоюзов Камчатки проводила как общекамчатские акции, так и осуществляла
поддержку конкретным предприятиям, в
которых возникали трудовые конфликты.
Поднимаясь единым миром, профсоюзы
громко заявляли свой девиз «единство и
солидарность».
Можно с уверенностью сказать, что за
прошедшие 25 лет профсоюзы никогда не
стояли на месте, следили за событиями и
оперативно реагировали на все изменения, добиваясь защиты социально-трудовых прав трудящихся, улучшения условий
труда и повышения их уровня жизни.
Сегодня Федерация профсоюзов Камчатки самая сильная, самая массовая
общественная организация. Члены профсоюза работают в различных отраслях
экономики. Это интересные активные
люди, стремящиеся защитить себя, сделать свою жизнь стабильнее и увереннее.
Лидия Давыдова,
заведующий организационным отделом Федерации профсоюзов Камчатки
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25 лет! Вызовы, работа и борьба. ЧАСТЬ 1
14 февраля 2016 года Федерация профсоюзов Камчатки отмечает 25-летие со дня образования. В этот день в 1991 году состоялась первая учредительная Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки, которая стала правопреемником Камчатского Областного Совета профсоюзов (Облсовпрофа). Годом ранее, весной 1990 года, была образована Федерация Независимых Профсоюзов России.
литической партии, ни от од- Андрей Владимирович,
давайте уйдем от тривиального движения, ни от каких орного вопроса об исторических
ганов власти не было. Только
вехах Федерации профсоюненависть и противодействие.
зов Камчатки за эту четверть
Но профсоюзы и работники Камвека. Начнем с другого. Из
чатки выстояли и переломили сиэтих исторических 25-ти лет
туацию. Вот это забывать точно
Федерации без малого 18
нельзя.
лет Вы участник и свидетель
Люди верили, вступали в
значительной части истории цесса, о котором сейчас уже профсоюз, понимая, что тольФедерации профсоюзов Кам- перестают говорить, забывают.
чатки, как ее руководитель. Выросло целое поколение, котоНа мотив Чуковского, пред- рому приходится рассказывать о
положу, что «не легкая это событиях тех лет, поскольку они
работа…».
этого не помнят.
- Неожиданный вопрос, хотя,
В то время именно профсоюсоглашусь, вполне закономер- зы и только профсоюзы решали
ный. 14 мая 1998 года на тре- вопросы фактического выживатьей Конференции я был избран ния трудящихся.
председателем Федерации проПодчеркиваю: никто, ни
фсоюзов Камчатки. С тех пор власть, ни бизнес, ни политинекоторые мотивы Чуковского ческие партии не занимались в
мне стали особенно близки. Если то время вопросами погашения ко вместе мы сможем выстоять.
только на минуту задуматься о долгов по заработной плате, вы- Профсоюзы были сильны.
том, что было за эти 18 лет… и платами по больничным листам,
Забастовка следовала за заза все 25!
и спасением, а по-другому нель- бастовкой. В требовании выпла- Очень трудное было вре- зя сказать, спасением работ- тить многомесячные долги по
мя для всех нас.
ников от фактической нищеты. зарплате коммунальщики Кам- Середина и конец 90-х - Все они были заняты борьбой за чатки перекрывали дороги; учипик развала страны. Ельцинизм власть и «прихватизацией» того, теля и медики стояли под окнами
в самом ужасном смысле это- что осталось.
властей на митингах и пикетах;
го слова. Долги по заработной
Федерация профсоюзов Кам- рыбаки требовали обеспечить
плате исчислялись миллиардами чатки мешала им всем. Мы устра- их квотами, а значит, работой;
и триллионами рублей. Люди по ивали митинги, пикеты, шествия, энергетики угрожали не выходевять (!!!) месяцев не полудить на ремонт линий; а водоканал – закрыть всем задвижку…
Бастовали дорожники и теплоВ «безденежные» девяностые профсоюзы и только
профсоюзы решали вопросы
фактического
выживания
трудящихся.

вики, связисты выдвигали ультиматум прекратить обслуживание.
- Я помню, как ходила на
занятия в институт пешком с
АЗС до КП, потому что водители муниципального транспорта не выходили на линию

чая зарплату, голодали. Никто
не знал, что делать, просвета
не было, потому что обрушилось
все. Кризис во всех сферах, начиная от самодурства и безволия
высших руководителей России
и заканчивая откровенной неспособностью местной власти
решительно противостоять разрушительному влиянию «предательской Москвы» девяностых.
Мы все - свидетели этого про-

забастовки. Я был свидетелем
отчаянных голодовок врачей поликлиники № 1, которые могли
быть трагическими по своим последствиям. Вот, до чего люди
были доведены. Голодающий
врач, которому нечем кормить
своих детей, идет лечить других.
Все это было.
Повторю, и буду повторять
многократно, что тогда никакой
поддержки, ни от какой либо по-

«За всеми гарантиями и
компенсациями,
которые
имеют жители Камчатки,
как трудящиеся Крайнего
Севера, стоит напряженная
работа, а, подчас, и борьба
профсоюзов. Неожиданным
- это покажется только непосвященным, далеким от
профсоюзного движения людям…».
Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин
об усталости. Это была борьба за
жизнь. То страшное время, слава богу, прошло, надеюсь, что
навсегда. Продлись оно еще лет

пять, и Россия, а значит, и Камчатка с ее жителями, рухнула бы.
Волна трагедии девяностых
еще долго будет напоминать о
себе. Всякий раз, когда будем
задавать себе вопросы: почему
у нас не хватает трудовых ресурсов, почему некому идти в
армию, некому рожать детей,
почему быстро уходит из жизни поколение, которому в 90-х
было сорок-пятьдесят лет… Это
Доверие, обращенные к
тебе лица людей не позволяют даже думать об усталости.

из-за миллионных долгов по
зарплате.
- Да, бедствие терпели практически все отрасли без исключения. Это напряжение не позволяло уставать. Бывает такое
в жизни, когда напряжение, доверие, обращенные к тебе лица
людей не позволяют даже думать

была война в мирное время, постоянная борьба за выживание.
Страшный русский крест, пик
демографического упадка. В
ужасные, «лихие», в самом худшем смысле этого слова, 90-е,
рожать было просто опасно, так
как никакой уверенности в том,
что ты сможешь вырастить и воспитать ребенка, не было. Через
год - другой эта волна накроет

ГОЛОС
К амчатки
страну.
Наступили странные 2000ые. Казалось бы, экономический
подъем, начало выплат заработной платы в бюджетной сфере…
Бизнес нашел новые
формы, как вновь обмануть
людей.

А что происходило во внебюджетной? Бизнес нашел новые
формы, как вновь обмануть людей. Ушлые предприниматели из
90-х бросали в начале 2000-х
предприятия вместе с долгами,
оставляя людей ни с чем. А затем
на обломках старого создавали
такое же новое предприятие, но
с другим названием. При этом
ломали людей, заставляли их переходить в новое. Работники теряли все: зарплату, отпуск, пенсионные отчисления, проездные,
больничные, стаж, уверенность
в завтрашнем дне.
Удивительно, но именно тогда, а не в борьбе 90-х, профсоюзы увидели в глазах людей некий страх перед работодателем,
заставляющий отрекаться от
профсоюзов, не слышать, не понимать, что происходит, странно
воспринимать «хозяина», как
самодержца, которому будто бы
позволено все - дать зарплату
или нет, уволить или оставить,
предоставить социальные гаран-
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мать ни об усталости, ни об отдыхе.
Федерация профсоюзов Камчатки стала требовать установления минимальной заработной
платы на региональном уровне.
Необходимо было объединить
людей противостоять ударам
пенсионной реформы. Не все
было удачно. Я, и мои товарищи,
лидеры отраслевых профсоюзов, тяжело перенесли снижение
районного коэффициента с 1,8
до 1,6 для работников федеральных учреждений, живущих
Когда набедренную повязку натягивают на глаза,
наступает время пугающего равнодушия к своему собственному будущему.

наши предупреждения о том, что
Фонд социального страхования
по всем выплатам (больничные,
декретные и др.) перейдет с коэффициента 1,8 на 1,6, что Пенсионный Фонд также снизит коэффициент, что добровольные
заявления об увольнении с одного предприятия и переход на
«близнец» другое лишают права на оплату проезда в отпуск и
других социальных гарантий.
Мы призывали людей встать
в наши ряды, чтобы вместе пресечь этот беспредел, но нас не
услышали, и… пострадали все.
Да, это было определенным поражением, поражением работни-

на Камчатке. Мы восприняли это
как личное поражение.
Предупреждая людей о том,
что это может случиться, призывая всех вместе бороться,
профсоюзы натолкнулись на
удивительную парадигму поведения – не только в виде самоустранения от решения проблем, ков, пенсионеров, профсоюзов.
Вскоре появилась новая угроно и самоуспокоения, мол, ничеза, связанная с правлением небезызвестного губернатора Михаила Машковцева. Это было
время, которое правильно будет
назвать безвременьем, Камчатка
плыла по течению в никуда. Ни-

го плохого не случится. Власть о
нас позаботится.
Откуда взялась эта позиция
«ничего не случится»? Что заставило людей успокоиться, смириться?..
тии на свое усмотрение или ли- Невольно вспоминаютшить их вовсе.
ся слова песни Утесова «Все
- Как Вы думаете, откуда хорошо, прекрасная маркиэтот страх, какова его приро- за…», то есть дом сгорел,
да?
кобыла сдохла, но все в по- Я родился и вырос в СССР.
С уважением и гордостью отношусь к тому времени, к великой
стране, с болью и горечью воспринял ее развал. Но отдельные
элементы совковости не принимаю. Один из них - это раболепие
перед начальником.
Страх, о котором мы говорим, – это совковость. Худшее
порождение советского времени, неприемлемое мною. А ведь рядке, волноваться особенно
мы, профсоюзы, дали возмож- не о чем.
- Когда набедренную повязку
ность человеку труда на равных
говорить с любым начальником. натягивают на глаза, наступает
Для этого нужно было просто время пугающего равнодушия к
набраться внутренней уверенно- своему собственному будущему.
На Президиуме Федерации
Страх, раболепие перед
профсоюзов
Камчатки мы часто
начальством – это совковость, худшее порождение задавали вопрос: как же так, человек, неужели ты не думаешь о
советского времени.
том, что с тобой и твоей семьей
сти, иметь свой внутренний стер- будет завтра? Почему работники не поддержали профсоюзы
жень и быть в профсоюзе!
Новые вызовы времени ухода активными массовыми протеот ельцинизма, не позволяли ду- стами? Потому что не верили в

чего не строилось. Время остановилось. Жили тем, что есть и
проедали то, что оставалось.
Когда Хабаровский и Приморский края, даже Магадан и
Амурская область сделали рывок
в своем развитии, камчатская
власть сидела и бездействовала,
а население прозябало. Давайте
вспомним безответственные заявления губернаторской власти о
том, что, если Москва снизит для
нас районный коэффициент с 1,8
даже не до 1,6, а до 1,4, она с
этим согласится.
Потеряв коэффициенты в социальных выплатах Пенсионного
Фонда, Фонда соцстраха, люди
встряхнулись.
Пришло осознание – то, о чем говорят профсоюзы, может стать печальной
реальностью. Промолчим, - и
Камчатка вмиг скатится к коэф-
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фициенту 1,4.
Люди вновь пошли за профсоюзами. Только благодаря
массовым действиям все мы, без
исключения, спасли наш северТолько благодаря массовым действиям все мы спасли
наш северный коэффициент
1,8.

ный коэффициент 1,8. Протесты
заставили губернатора Машковцева и его администрацию отказаться от соглашательской

политики перевода Камчатки на
районный коэффициент 1,4. Замечательный образец нашего
Единства и Солидарности. После
этого профсоюзы сумели добиться от Законодательного Собрания Камчатского края, чтобы
этот коэффициент для работников нашего края был оформлен
в виде Закона.
- Переоценить это достижение профсоюзов для жите-

лей края сложно.
- Согласен, но это достижение не только профсоюзов. Это
успех солидарности трудящихся
Камчатки.
Со всей уверенностью могу
заявить, что за всеми гарантиями и компенсациями, которые
имеют жители Камчатки, как трудящиеся Крайнего Севера, стоит
напряженная работа, а, подчас,
и борьба профсоюзов. Неожиданным - это покажется только непосвященным, далеким от
А некоторые, вроде бы
наши, депутаты просто предали своих избирателей.

профсоюзного движения людям.
Увы, но ни одна другая организация, ни политическая,
ни социальная, ни общественная не выступала за последние
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годы с инициативами, которые
прямо были бы направлены на
повышение благосостояния и
платежеспособности человека,
населения края. Ни одна, кроме
профсоюзов.
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вышать социальные выплаты и
показатели. Ежегодно заключаем Соглашение о повышении
минимальной заработной платы.
Профсоюзы добиваются роста
зарплаты, соблюдения трудового законодательства и охраны
труда.
Пенсия работника – это
не бюджетные средства,
которыми распоряжаются
чиновники. Пенсия – это отложенная зарплата работников.

Успехи, которые органы краевой власти и местного самоуправления выдают за свои оригинальные достижения, на самом
деле принадлежат профсоюзам.
- Андрей Владимирович!
Это вызов или приглашение к
дискуссии несогласных?..
- Я и мои товарищи по Президиуму Федерации профсоюзов
Камчатки готовы к любому диалогу, если он будет честным, без
купюр, лучше в прямом эфире, а
оценку будет давать население
Камчатки.
Вспомним, как на заре создания Федерации, в конце 1990
года, при непосредственном
участии Облсовпрофа прошла
общесоюзная Конференция по
проблемам Севера.
Именно тогда решился вопрос
об оплате с 1991 года проезда
в отпуск работникам Севера раз
в два года, вместо трех лет, как
это было закреплено в КЗоТе
1971 года. Это, что власть предложила, работодатели пожела-

ли? Нет, этого добились профсоюзы.
Профсоюзы Камчатки и, поддержавшее нас, население удержали большинство гарантий и
компенсаций северянам в трудные 90-е, в странные переходВыход на пенсию для
большинства
работников
был и остается шагом в нищету.

ные первые годы 2000-ых и продолжают делать это сейчас.
Мы активно заключаем коллективные договоры в организациях, где действуют первичные
профсоюзные организации, проводим независимый мониторинг
уровня жизни и доходов населения Камчатки, разработали
свою потребительскую корзину,
рассчитываем
профсоюзный
прожиточный минимум, побуждая власть систематически по-

- Начало 2016 года ознаменовано вступлением в силу
двух законов, в инициировании и разработке которых
непосредственное
участие
приняли профсоюзы. Первый
касается отмены заемного
труда в России, второй – отмены дрифтерного лова.
- Замечательные примеры! У
нас появилась «законодательное оружие» не дать снизить
цену труда из-за «привозных»
работников из братских республик Средней Азии и Китая. А во
втором примере, именно принципиальная позиция камчатского
крайкома профсоюза рыбаков,
ее председателя Игоря Коваленко, позволили заблокировать
дрифтерный лов, губящий все
живое и лишающий рыбаков значительной доли прибыли, а зна-

обрекли и тех, и других на бедность и нищету. Да и сама индексация в 4 % - насмешка.
Все было сделано так быстро,
что ни пенсионеры, ни профсоюзы, не успели среагировать.
А некоторые, вроде бы наши,
депутаты просто предали своих
избирателей. Видимо, так торопились потому, что профсоюзы
Камчатки, других северных территорий не дали в мае 2015 года

«протащить» другой «людоедский» законопроект.
Напомню, что в мае 2015 года
мы собрали и отправили в Правительство РФ и Государственную Думу ФС РФ более 15 тысяч
подписей против инициатив Правительства РФ в части отмены
права работающим пенсионерам
одновременно получать пенсию
и увеличения возраста выхода
на пенсию.
- Но как рассуждают отдельные министры? Мол,
есть в этом некая экономическая аномалия: или работай
Если кто-то говорит,
или живи только пенсию.
что из малой зарплаты воз- Безусловно, аномалия есть.
никнет обеспеченная ста- Суть ее в том, что около 85%
рость – это либо аферист,
либо лжец, либо коррупцио- пенсионеров Камчатки на пенсию не проживут. Будут голодать
нер.
в лишенных коммунальных услуг
чит, и обеспечения социальными квартирах. А если нет рядом дегарантиями.
- Однако, не обошлось и
без «потерь» очень тревожных, как, например, отмена
индексации пенсий работающим пенсионерам.
- Да, к сожалению, и к позору властей, работающие пенсионеры остались без индексации
пенсий в 2016 году. Более того,
Премьер-министр Дмитрий Мед- тей и родственников, их заботы
ведев дал понять, что пока пен- – умрут.
Выход на пенсию - для больсионер работает, его пенсия иншинства работников был и остадексироваться не будет.
Увы, предупреждения про- ется шагом в нищету. Вот почефсоюзов о наступлении на пен- му подавляющее большинство
сионные права работников ока- пенсионеров, если есть хоть
зались верными. Вспомним, как какие-то силы и возможность,
всеми правдами и неправдами, продолжают работать. Нищенвласть пытается замолчать про- ская пенсия, а не сумасшедший
блему и дезориентировать насе- трудоголизм, побуждает людей
работать до предела своих жизненных, в прямом смысле этого
Майские указы были прямым следствием поддержки слова, сил. Узурпаторы наших
профсоюзами Путина на вы- пенсий не хотят понимать проборах.
стых экономических и социальных истин. Пенсия работника
ление, уверяя, что все это слу- – это не бюджетные средства,
хи?!.
которыми распоряжаются чиновПод шумок экономических ники. Пенсия – это не подаяние
трудностей протащили Закон о работодателя или государства.
разделении пенсионеров на ин- Пенсия – это отложенная зарпладексируемых и нет. А по сути, та работников. То, что работник
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уже заработал, но не получил за
свою трудовую жизнь, и то, что
должно быть ему возращено на
жизнь «последующую», если хотите «оставшуюся».
При этом необходимо понимать скрытую угрозу за убаюкивающими, отвлекающими, но
лживыми по сути разговорами о
том, что пенсию, мол, не будут
платить только тем, кто зарабатывает миллион рублей в год.
Первое: если не сдержать инфляцию и умышленный ценовой
беспредел, завтра мы все станем миллионерами, нищими, но с
миллионными зарплатами, как в
Добра Сан Томе и Принсипи. Есть
такая удивительно красивая, но
страшно бедная страна в Африке.
Второе: сначала пенсий лишат
тех, кто в год получает миллион, потом снизят планку до 800
тысяч, а в 2018 году скажут:
как-то это нехорошо, одни получают, другие нет. Пусть никто из работающих пенсионеров
пенсии не получает. Ну, а если
кто-то не доживет до ухода на
пенсию, вернее, сил не останется ни работать, ни жить, - что ж,
не судьба, значит. Хотя в этом
году - большие выборы. Сценарий отработают в 2017. Федерация профсоюзов Камчатки прямо
обращается ко всем работникам
и пенсионерам: это угроза, вызов всем нам. Вступайте в профсоюз! Будем вместе – сумеем
остановить зарвавшихся правительственных чинуш. Нет – значит, мы, профсоюзы, не сумели
Вас убедить, а Вы, нас услышать.
Мы забыли об элементарной человеческой слабости, когда «жаба давит».

Победа или поражение будут общие.
Если «больные головы» так
желают заставить пенсионеров
жить только на пенсию, увеличить пенсионный возраст, им
необходимо знать: есть только один путь - это рост пенсий
до полного обеспечения всех
потребностей пенсионера (питание, квартплата, лекарства,
лечение, в том числе санаторнокурортное, духовные запросы и
т.п.). Но рост пенсий напрямую
зависит от самого важного показателя – от размера заработной
платы. Если кто-то говорит, что
из сегодняшней малой зарплаты
завтра возникнет обеспеченная
старость – это либо аферист,
либо профессиональный лжец,
либо коррупционер по умолчанию.
- Майские 2012 года Указы
Президента – это благо? Что
стало посылом к их изданию,
ведь год, как помнится, был
выборным?
- Безусловно! Майские 2012
года Указы Президента, оформ-
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ленные в так называемые «дорожные карты» поэтапного
повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы,
позволили значительно увеличить зарплаты учителям, врачам,
Члена профсоюза нельзя
просто так уволить, перевести на другую работу, объявить взыскание, лишить премии, изменить условия труда
и т.д.

работникам культуры, соцработникам, всем бюджетникам.
Другое дело, почему власть и
работодатели замалчивают тему,
следствием чего стали майские
указы? Говорить людям правду
необходимо! Одна из семи программных предвыборных статей
Владимира Путина в 2012 году
по социальным вопросам стала
практическим результатом переговоров Федерации Независимых
Профсоюзов России и Владимира
Путина, тогда еще кандидата в
Президенты РФ. Майские указы
были прямым следствием под… раз профсоюз не объединяет большинства работников, значит, люди о повышении зарплаты не думают
и, тем более, не требуют.

держки профсоюзами Путина на
выборах.
- Известно, что в то время
Вы возглавили Штаб народной поддержки кандидата в
Президенты РФ Владимира
Путина.
- Да, я участвовал в выборном процессе поддержки Путина
в Президенты РФ. Это право мне
доверили земляки, известные и
уважаемые люди. Был и сейчас
являюсь сторонником Владимира Путина. Этого не скрываю,
верил, что Президент выполнит
свои обещания, и он это сделал.
Указы были изданы, зарплата
бюджетников существенно поднялась. Это факт.
В тоже время нельзя не отметить, что мы стали свидетелями
удивительных метаморфоз. Если
раньше зарплаты бюджетников
тянулись за зарплатами в производственной сфере, на промышленных предприятиях, то сегодня все наоборот. Зарплата тех,
кто работает в частном бизнесе,
в экономике или на производстве, равняется на бюджетников
Почему
откровенные
хамы от бизнеса позволяют
себе называть работников
«быдлом»?

и поднимается в зависимости от
ее роста.
Объективная причина невысоких зарплат на предприятиях
частного бизнеса в отсутствии
там профсоюзов. На этих предприятиях просто некому бороться за повышение заработной
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платы.
Возвращаясь к Указам 2012
года, отмечу: несмотря на то,
что Указы были изданы и начали
исполняться, профсоюзам необходимо было тщательно отслеживать их исполнение. Мы знаем
достаточно примеров, когда четкие поручения трансформируются до неузнаваемости. Если только представить, какие баталии,
какие жесткие споры, иногда на
грани фола по выполнению майских Указов Президента шли на
заседаниях трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений…
Повышение заработной платы
в каждом бюджетном учреждении отстаивали мои товарищи по
профсоюзу, члены Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки: Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения
Лариса Покрищук, Председатель
Камчатской краевой организации профсоюза работников образования и науки Лариса Сущева, Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников культуры Галина Жукова, Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания Тамара Дереко,
а затем, сменивший ее, Максим
Кирилич.
Иногда я думаю: если показать
все это населению без купюр…,
истина, понятная профсоюзам,
стала бы очевидной для всех - за
каждым рублем, за каждой надтарифной выплатой, за каждым
премиальным фондом, за каждой оплатой проезда в отпуск
стоит работа профсоюзов.
- Но именно этим профсоюзы «вырыли себе яму»… чем
лучше стало работникам, тем
хуже профсоюзам.
- Это так, но только отчасти.
- Но разве мало примеров
выхода из профсоюза, причиной которого послужил
рост зарплаты?
- Рост зарплаты, сохранение
социальных гарантий и компенсаций - следствие активной и настойчивой работы профкомов.
Но иногда наши труды наталкиваются на махровое иждивенчество и обыкновенную обывательскую жадность. Мы забыли
об элементарной человеческой
слабости, когда «жаба давит».
Члены профсоюза платят
членские взносы. Они необходимы, чтобы содержать штат
юристов, экономистов, организаторов, консультантов, чтобы
лидеры профсоюзов обладали
знаниями во всех сферах, и самое
главное, ни от кого не зависели,
никого и ничего не боялись. Преодолевая сопротивление власти
и отдельных работодателей, побуждая их повышать зарплаты, в

какой-то момент мы поняли, что
забыли о том, что существует
элементарная «жаба».
К примеру, раньше врач, получавший 23 тысячи рублей,
платил один процент в виде 230
рублей в месяц и активно нас
поддерживал. Сейчас же, получая по 40, 50, а иногда и 80
тысяч рублей, продолжая где-то
в душе, также активно нас поддерживать, тот же врач выходит
из профсоюза. Зачем?! А чтобы
не платить профсоюзный взнос
уже в 400, 500, 800 рублей соответственно.
Мы стали осознавать, что чем
больших успехов мы достигаем,
тем меньше становятся наши
ряды.
В результате сегодня, придя к
25-летию Федерации, с численностью около 30 тысяч человек,
я могу с огромным сожалением
констатировать, что мы потеряли за это время больше половины своего состава. Это удручает.
- Наверное, дело не только
в этом. Не будем забывать,
сколько предприятий было
ликвидировано. А сколько
людей уехало с Камчатки… К
тому же сегодня это уже другая страна с людьми другого
менталитета. Выросло целое
поколение тех, кто не помнит,
не знает и не даже не хочет
понимать, что такое профсоюзное движение, общественная работа. Может, просто
настало время эгоизма?
- И верно и нет одновременно,
особенно в отношении времени
эгоизма. Однако боль не в этом.
Являясь членом профсоюза и
уплачивая профсоюзные взносы, работники не просто получают мощную подушку безопасности под названием профсоюз,
они получают уверенность в своем будущем. Напомню, что члена профсоюза нельзя просто так
уволить, перевести на другую
работу, объявить взыскание, лишить премии, изменить условия
труда и т.д.
Выход из профсоюза по меркантильным интересам, подчас
весьма мелочным, провоцирует
обратный эффект. Происходит
снижение зарплат, соцгарантий,
защиты трудовых прав. Теперь
мы сплошь и рядом на заседании трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, переговорах
с властью, с бизнесом, слышим
примерно следующие аргументы:
«Вы хотите увеличения заработной платы работникам культуры
или коммунальщикам? Да это
же самые настоящие глупости.
Сколько работников состоит в
профсоюзе? 30-40 %? Значит,
Ваши требования не поддерживаются большинством! Фактически только 30 или 40 % хотят повышения зарплаты! А остальные
всем довольны!..».
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Последний наш разговор о
необходимости индексации зарплаты бюджетникам не с 1 июля
2016 года, как предлагают депутаты Законодательного Собрания, а с 1 января 2016 года закончился ничем. Мне прямо было
заявлено, что я все выдумываю
за работников, потому что профсоюз не объединяет абсолютного большинства работников
бюджетных отраслей (врачей,
учителей, работников культуры
и социальной защиты), а значит,
бюджетникам достаточно того,
что они получают.
А работники культуры - вообще отдельный разговор. Сказано
было примерно так: работники
культуры готовы и на снижение
зарплаты, ибо это высоконравственные и высококультурные
люди, понимающие, как тяжело
сейчас стране.
Вот такие аргументы мы слышим. Не все работники культуры
в профсоюзе, а значит, и выступать от их имени профсоюзы не
должны. И нам, к сожалению,
трудно что-то противопоставить
этой логике.
Как-то я участвовал вместе с
Председателем Камчатской краевой организации профсоюза
работников культуры Галиной
Жуковой в общем собрании в одном известном Доме культуры.
Работники заявляют о желании
вступить в профсоюз. И здесь
начинаются странные вещи:
жесткие, властные, уничтожительные взгляды руководителя,
в которых читается: «вступишь
в профсоюз – сгною, замордую,
уволю». И все! И какое-то странное раболепие. Это то, о чем я
говорил ранее. Я не понимаю
этого совкового страха. Трудовой Кодекс РФ ведь никто не отменял, как честь и достоинство
работника, человека труда.
Я ненавижу слово «быдло».
Когда в разговорах отдельные
бизнесмены пренебрежительно
говорят, что «Зимин и его Президиум «рвут тельняшку» за откровенное быдло». Считаю быдлом тех, кто так говорит. Однако
почему эти разговоры позволяют
себе откровенные хамы от бизнеса?!. Пусть каждый, кто прочтет это интервью, подумает.
В следующем номере «ГК»
читайте продолжение откровенного интервью Андрея
Зимина. Лидер профсоюзов
ответит на вопросы: как отправить «на нары» работодателя, заставляющего работника получать «серую
зарплату»; о сроках отмены
права на проезд в отпуск;
о том, кто конкретно взвинчивает цены на продукты;
сколько гастарбайтеров приедет подымать ТОР «Камчатка»; и почему Зимин готов
добровольно покинуть должность, если Министр соцразвития Камчатки проживет
один месяц на официальный
прожиточный минимум и др.
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Коррупция… Карантин… Забастовка…

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников КамчатГТУ продолжает подготовку
к забастовке, решение о которой было принято 28 января 2015 года на расширенном
заседании профкома.
Напомним, что причиной недовольства
коллектива является незаключение трудового договора с законно избранным на Конференции 30 ноября 2015 года ректором КамчатГТУ Юлией Морозовой, а также действия
нынешнего руководителя, повлекшие за собой нарушения трудовых прав работников
КамчатГТУ.
В заседании профкома приняли участие
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Игорь Коваленко.
Накануне, 27 января 2016 года, председатель первичной профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников КамчатГТУ
Анна Бердникова направила письма с описанием создавшейся в ВУЗе ситуации Руководителю Федерального агентства по рыболовству Шестакову И.В. и Министру образования
и науки Камчатского края Сивак В.И.
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. Результатом
пикета стал приезд специальной комиссии
Федерального агентства по рыболовству по
проверке процедуры выборов ректора 30
ноября 2015 года ФАР, результаты работы
которой от педагогического коллектива и
сотрудников КамчатГТУ, а также от прессы,
тщательно были скрыты.
Почти две трети коллектива КамчатГТУ
возмущены волокитой со стороны Федерального агентства по рыболовству РФ (ФАР), попыткой вмешательства во внутри вузовскую
демократию и результаты свободных и честных выборов нового ректора, сохранением
любой ценой прежнего руководства, проигравшего выборы. Всем очевидно, что новый
ректор проведет честный и принципиальный
аудит, который может высветить вопросы,
способные создать ряд серьезных проблем
у отдельных чиновников Северо-восточного
территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Именно в этом
лидер профсоюзов Камчатки видит упорное

нежелание признать результаты народных
выборов и назначить нового ректора Юлию
Морозову.
При этом Андрей Зимин предположил, что
такую же позицию занимает и прокуратура
Камчатского края, однако ждущая отмашки со стороны генпрокурора РФ. По мнению
лидера профсоюзов, такую отмашку уже дал
Президент России Владимир Путин в ходе недавнего Совета по противодействию коррупции.
Серьезная эпидемиологическая ситуация
по гриппу немного отсрочила начало процедуры забастовки, поскольку необходимо
было провести общее собрание. Карантин на
время стал «палочкой – выручалочкой» для
Северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и проигравшего, но не сдавшего свои
полномочия, ректора. Вместе с тем, Трудовой
Кодекс РФ дает возможность начать процедуру и без сбора общего собрания, - отметил
Андрей Зимин.
02 февраля 2016 года профком направил
не сдавшему полномочия ректору письмо, в
котором сообщает о необходимости отменить
ряд внутренних нормативных документов,
повлекших, по мнению профсоюза, грубейшее нарушение трудовых прав работников
(это увольнение, лишение премий, перевод на другую работу, ограничение входа в
здание в период отпуска, сбор в одном месте более трех человек и др.). Одновременно, выдвинуто требование к Федеральному
агентству по рыболовству РФ заключить трудовой договор с законно избранным Конференцией новым ректором КамчатГТУ Юлией
Морозовой.
На следующий день профком приступил
к процедуре сбора подписей работников для
утверждения требований работодателю. Процесс подготовки к забастовке начался.
05 февраля 2016 года неизбранный, но
действующий ректор Проценко И.Г. объявил
всему коллективу Федерального государственного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «КамчатГТУ» о письме от Федерального агентства по
рыболовству РФ, в котором якобы указано
о недействительности и отмене результатов
тайного голосования Конференции работников по выборам нового ректора ФГБОУ ВПО
«КамчатГТУ», согласно которым была избрана Юлия Морозова. При этом, на вполне закономерные вопросы о возможности получить
копию данного письма, господин Проценко

И.Г. ответил отказом, ссылаясь на то, что у
него также этого письма нет.
Сейчас ведутся активные попытки с помощью Депутатов Государственной Думы РФ,
Членов Совета Федерации РФ, Губернатора
Камчатского края получить копию данного
письма.
По словам Юлии Морозовой, избранного
ректора в результате тайного голосования на
Конференции работников по выборам нового
ректора ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ», как только
данный документ будет получен, он незамедлительно будет обжалован в суде. Одновременно, профком первичной профсоюзной
организации преподавателей и сотрудников
КамчатГТУ подтвердил решение не прекращать действия по подготовке к забастовке в
связи с изданием данного приказа. Напротив,
как сказала Председатель профкома ППО ПС
«КамчатГТУ» Анна Бердникова: «Работа будет усилена как в организационном, так и в
правовом плане».
Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, Андрей Зимин считает, что действия Федерального агентства по рыболовству РФ были вполне предсказуемы.
В условиях, когда данное учебное заведение будет допущено к процессу формирования и распределения научных квот на вылов
биоресурсов, а также в связи с однозначным
желанием Юлии Морозовой, избранного ректора в результате голосования ФГБОУ ВПО
«КамчатГТУ» провести аудит использования
федеральных средств и выявления роли отдельных чиновников Северо-восточного территориального управления Федерального
агентства по рыболовству в их распределении, Федеральное агентство по рыболовству
РФ не заинтересовано к приходу в ректорский кабинет человека, ориентированного
на регион. Ведомству нужен «свой человек».
Послушный, управляемый, исполнительный.
«Судебная перспектива отменить приказ
Федерального агентства по рыболовству РФ
есть, однако это не решит сути вопроса. Суть
- в необходимости взлома коррупционного
механизма во всех звеньях, и прежде всего,
его федеральной составляющей. Жаль, что
отмашки со стороны Генерального прокурора
РФ и руководителя Следственного комитета
РФ местным структурам в отношении всей
этой истории так и нет», - сказал Андрей Зимин.

Генеральная линия на соцпартнерство

02 февраля 2016 года в рамках
подписанного ранее Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве
состоялась встреча Председателя

Федерации профсоюзов Камчатки
Андрея Зимина и Уполномоченного
Федерации профсоюзов Камчатки
по Елизовскому муниципальному
району, Председателя Камчатской
краевой организации профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса Валентина Репко с главой Елизовского муниципального
района Андреем Шергальдиным и
главой администрации Елизовского
муниципального района Романом
Василевским.
Руководители Елизовского муниципального района еще раз подтвердили генеральную линию на развитие
социального партнерства, обсудили
важность сохранения всех социальных
гарантий для работников Елизовского

района, обсудили вопрос недопустимости необоснованного повышения цен на
товары и услуги первой необходимости.
Кроме того, участники встречи,
социальные партнеры подтвердили важность и необходимость начала
процедуры по подготовке районного
трехстороннего Соглашения в сфере
социально-трудовых отношений между
профсоюзами, администрацией и объединениями работодателей в Елизовском муниципальном районе.
В продолжение диалога 9 февраля
2016 года состоялась встреча членов
Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки с первыми лицами района,
а также руководителями структурных
подразделений Администрации Елизовского муниципального района.

Уважаемые работники гражданской авиации!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Международным днем гражданской авиации!
Для многих людей авиация – это движение только вперед, к новым высотам и достижениям!
Для Вас – это ежедневная работа, требующая дисциплины, решительности, внимания и пунктуальности, обширных знаний и постоянного самосовершенствования.
Благодаря Вам связаны между собой самые отдаленные уголки Камчатского края, тысячи
камчатцев имеют возможность путешествовать, встречаться с новыми людьми, получать
незабываемые впечатления.
Спасибо Вам за Ваш тяжелый, самоотверженный труд!

Дорогие друзья!
Желаю Вам безоблачного неба, попутного ветра, легкого взлета и мягкой посадки. Здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Профсоюзы Камчатки
в прямом эфире!
11 февраля 2016 года состоится
первое спустя 9 лет выступление лидера
профсоюзов Камчатки в прямом эфире
одного из местных телеканалов.
Федерация профсоюзов Камчатки
заключила долгосрочный договор на
информационное обслуживание с филиалом ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка».
Телепроект получил название: «Формула профсоюзов» и будет выходить два
раза в месяц в прямом 10-минутном
эфире на телеканале «Россия – 24» (время 21.10 - 21.20).
Профсоюзы честно и без цензуры
расскажут камчатцам об актуальных темах, волнующих человека труда.
Смотрите и слушайте, если хотите
узнать о реальной ситуации с заработной
платой, государственными гарантиями и
компенсациями, выплатой социальных
пособий, угрозой сокращения и безработицы.
Вас ждет объективный комментарий
по вопросам ЖКХ и благоустройства,
уровня жизни и беспредела цен, трудовой миграции и Вашего рабочего места и
др.

Страшная трагедия
Члены Президиума Федерации профсоюзов Камчатки шокированы страшным известием гибели детей в Петропавловске-Камчатском и соболезнуют
родителям, родным и близким.
В то же время, как заявил Андрей Зимин: «…самое важное сейчас не искать
«дежурного стрелочника», на которого
легко и просто было бы повесить всю
вину за эту трагедию. Главное понять
причины, механизм и систему этой страшной халатности, установить всю цепочку
виновных действий и должностных лиц,
ответственных за эти действия… Если за
состояние и эксплуатацию каждого люка,
колодца наряду с коммунальными и иными службами ответственность, в том
числе и уголовную, будут нести главы городов, районов и главы администраций,
тогда мы сможем закрыть эту страшную
статистику мученических смертей».
Лидер профсоюзов Камчатки призывает не спекулировать на смерти и не
заниматься домыслами.

Профсоюз помог
Работодатель в ходе судебного заседания отменил приказ о применении
дисциплинарного взыскания в виде лишения премии работника в размере 100
процентов.
Дело в том, что в декабре 2015 года
в Правовую инспекцию труда Федерации
профсоюзов Камчатки обратился работник, член профсоюза КГАСУСЗ «Елизовский дом-интернат для психических
больных» за защитой трудовых прав.
Правовая инспекция труда ФПК подготовила соответствующее исковое заявление, в котором потребовала признать
приказ о применении дисциплинарного
взыскания в виде лишения премии в размере 100 процентов в отношении данного работника незаконным.
Судебное заседание было назначено
на 02 февраля 2016 года. В ходе судебного процесса работодатель представил
приказ о признании упомянутого приказа
недействительным.
В ближайшее время работнику будет
выплачена премия, которой он был незаконно лишен.

Лучшие
Объединенный профсоюзный комитет АО «Камчатское авиационное предприятие» подвел итоги конкурса на
лучшее подразделение-службу АО «Камчатского авиационного предприятия» по
итогам 2015 года.
Лучшими в своих номинациях признаны: Служба бортового и общественного питания (начальник службы, член
профсоюза Людмила Слипченко, председатель профкома Ольга Стегний); Служба управления производством (председатель профкома Александр Сумбаев),
Аэродромная служба (председатель профкома Артем Сентерев).
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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.
Рекомендуется использовать поНа основании ст. 393 Трудового
В табеле учета рабочего ходные дни, то отпуск составляет чевремени время работы ука- тыре дня. Если же работник не хочет нятия, закрепленные в Трудовом ко- кодекса РФ при обращении в суд с
зывается с учетом времени включать выходные дни в отпуск, то дексе РФ и иных нормативно-право- иском по требованиям, вытекающим
для отдыха и приема пищи или ему необходимо оформлять два от- вых актах.
из трудовых отношений, в том числе
Согласно ст. 260 ТК РФ женщина по поводу невыполнения либо ненадбез него?
дельных отпуска - на 13-е и на 16-е
может использовать ежегодный опла- лежащего выполнения условий труОтвет на этот вопрос будет зави- числа.
сеть от условий труда работника. УниСледует помнить, что ежегодный чиваемый отпуск перед отпуском по дового договора, носящих гражданфицированная форма N Т-12 первич- оплачиваемый отпуск может быть беременности и родам или непосред- ско-правовой характер, работники
ной учетной документации по учету разделен на части только по соглаше- ственно после него либо по оконча- освобождаются от оплаты пошлин и
рабочего времени и расчетов с персо- нию сторон (работодателя и работни- нии отпуска по уходу за ребенком.
расходов.
Основанием для предоставления судебных
налом по оплате труда «Табель учета ка) (ч. 1 ст. 125 ТК РФ).
Согласно
ч. 1 ст. 103 Гражданскоотпуска является заявление женщирабочего времени и расчета оплаты
го процессуального кодекса РФ изтруда» утверждена Постановлением
Как поступить, если в пе- ны, т.е. ее желание.
Таким образом, если женщина на- держки, понесенные судом в связи с
Госкомстата России от 05.01.2004 N
риод ежегодного основно1. Табель применяется для учета врего оплачиваемого отпуска пишет заявление с просьбой предо- рассмотрением дела, и государственмени, фактически отработанного или работнику был выдан больничный ставить отпуск, у работодателя нет ная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются
законных оснований отказать ей.
не отработанного каждым работни- лист?
с ответчика, не освобожденного от
ком организации. Так, в соответствии
Если во время ежегодного оплачиКакие документы необхо- уплаты судебных расходов, пропорс ч. 1 и 2 ст. 108 Трудового кодекса ваемого отпуска работнику был выдимо предъявить женщи- ционально удовлетворенной части
РФ в течение рабочего дня (смены) дан листок нетрудоспособности, то
нам и лицам с семейными исковых требований. В этом случае
работнику должен быть предоставлен отпуск автоматически продлевается
перерыв для отдыха и питания про- на количество дней нетрудоспособ- обязанностями при приеме на ра- взысканные суммы зачисляются в
должительностью не более двух ча- ности (п. 18 Правил об очередных боту?
доход бюджета, за счет средств коПеречень документов, которые торого они были возмещены, а госусов и не менее 30 минут, который в и дополнительных отпусках). Таким
рабочее время не включается.
образом, работник имеет право вы- лицо должно предъявить работода- дарственная пошлина - в соответствуВремя предоставления перерыва йти на работу позже даты окончания телю при заключении трудового до- ющий бюджет согласно нормативам
и его конкретная продолжительность отпуска (указанной в приказе) на то говора по основному месту работы, отчислений, установленным бюджетустанавливаются правилами внутрен- количество дней, в течение которых установлен ст. 65 ТК РФ, а по совме- ным законодательством Российской
стительству - ст. 283 ТК РФ. Трудовое
него трудового распорядка или по он был болен.
соглашению между работником и раЕсли работник получил больнич- законодательство не предусматрива- Федерации.
Анализируя приведенные нормы,
ботодателем. Таким образом, пере- ный во время отпуска, он обязан не- ет исключений из указанных норм в следует
заключить, что истцы по исрыв для отдыха и питания не является медленно уведомить об этом работо- отношении женщин.
кам
о
восстановлении
на работе и
Необходимость
представления
рабочим временем и, соответственно, дателя любым удобным способом - по
не отражается в табеле учета рабоче- почте, телефону, телеграммой и т.д. дополнительных документов может взыскании заработной платы за время
го времени.
(п. 18 Правил об очередных и допол- быть установлена только Трудовым вынужденного прогула от уплаты гоОднако существуют работы, где нительных отпусках). При этом жела- кодексом РФ, другими федеральными сударственной пошлины освобождепо условиям производства (работы) тельно попросить работника предста- законами, указами Президента РФ и ны. Законодательство не предусмапредоставление перерыва для отдыха вить копию больничного листа. Если постановлениями Правительства РФ тривает возможности возложения на
и питания невозможно. В этом случае работник по уважительным причинам (ч. 2 ст. 65 ТК РФ). Запрещается тре- истцов по данным искам обязанности
работодатель обязан обеспечить ра- незамедлительно не уведомил рабо- бовать от работника документы, не по уплате государственной пошлины
ботнику возможность отдыха и прие- тодателя о болезни во время отпуска отнесенные указанными нормативны- даже в случае отказа в удовлетворема пищи в рабочее время (ч. 3 ст. 108 либо несвоевременно представил ли- ми правовыми актами к обязательным нии иска, в том числе по результатам
ТК РФ). При этом перечень таких ра- сток нетрудоспособности и самостоя- для представления при приеме на ра- обжалования решения суда первой
бот, а также места для отдыха и при- тельно продлил отпуск, это не может боту (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
инстанции.
ема пищи устанавливаются правилами расцениваться как злоупотребление
Как разъяснено в Обзоре судебУволенный по инициати- ной практики Верховного Суда РФ от
внутреннего трудового распорядка. правом (Обзор судебной практики
ве работодателя работник 10.08.2005 «Обзор законодательТаким образом, вопрос о вклю- Верховного Суда Российской Федераобратился в суд с иском о ства и судебной практики Верховного
чении времени для отдыха и приема ции за третий квартал 2013 года).
пищи в рабочее время регулируется
Если же работник, несмотря на на- восстановлении на работе и взы- Суда Российской Федерации за втоправилами внутреннего трудового личие больничного, вышел на работу скании заработной платы за время рой квартал 2005 года», возложение
распорядка и трудовым договором. сразу после даты окончания отпуска вынужденного прогула. ГосударВ случае если в правилах внутреннего (указанной в приказе), то у работника ственную пошлину при обраще- на истца, освобожденного в сооттрудового распорядка предусмотре- необходимо уточнить, желает ли он нии в суд работник не уплачивал. ветствии с действующим законодано, что отдых и прием пищи в связи со продлить или перенести свой отпуск. Решением суда иск удовлетворен. тельством от уплаты государственной
спецификой работы осуществляются В случае если работник желает пере- Однако вышестоящим судом ре- пошлины, обязанности ее уплатить, в
в рабочее время, то в табеле учета нести отпуск (оставшуюся часть отпу- шение отменено, в удовлетворе- случае если при рассмотрении дела
рабочего времени будет указываться ска) на другой срок, нужно попросить нии иска отказано. Правомерно в первой инстанции удовлетворены
их общая продолжительность, однако работника написать об этом заявле- ли указание вышестоящим судом требования истца, а при дальнейшем
это не приведет к увеличению рабо- ние, в котором указать причину пере- в постановлении, учитывая отказ в пересмотре дела вынесено решение в
чего времени.
несения (в нашем случае - болезнь) удовлетворении иска, на взыска- пользу ответчика, неправомерно.
и даты, на которые работник желает ние с работника в бюджет госуДанная позиция подтверждена и
Как правильно посчитать перенести отпуск (оставшуюся часть дарственной пошлины?
в Определении Верховного Суда РФ
Статьей 333.19 Налогового ко- от 06.10.2014 N 18-КГ14-123. Как
количество дней ежегодно- отпуска).
Срок, на который будет перенесен декса РФ определены размеры госу- разъяснил суд, правило об освобожго основного оплачиваемого отпуска, если работник написал отпуск (оставшаяся часть отпуска), дарственной пошлины по делам, рас- дении работника от судебных расзаявление на отпуск с пятницы по определяется работодателем с уче- сматриваемым Верховным Судом РФ, ходов при рассмотрении трудового
понедельник включительно, а суб- том высказанных в заявлении поже- судами общей юрисдикции, мировыми спора направлено на обеспечение его
бота и воскресенье являются его ланий работника (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). судьями.
на судебную защиту с целью
Новые даты отпуска необходимо
В силу пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ права
выходными днями?
предоставления
ему равного с раот уплаты государственной пошлины ботодателем доступа
Согласно ст. 120 ТК РФ продол- внести в график отпусков.
к правосудию.
по делам, рассматриваемым Верховжительность ежегодного основного
Возложение
на
истца,
освобожденоплачиваемого отпуска работников
Может ли работодатель от- ным Судом РФ в соответствии с гражисчисляется в календарных днях. В
казать беременной женщи- данским процессуальным законода- ного в соответствии с действующим
эти дни не включаются только неране в предоставлении еже- тельством Российской Федерации, законодательством от уплаты госубочие праздничные дни, приходящи- годного отпуска перед декретным судами общей юрисдикции, мировыми дарственной пошлины, обязанности
еся на период отпуска. В отношении отпуском?
судьями, освобождаются истцы - по ее уплатить, в случае если при расвыходных дней такого уточнения заЕсли под декретным отпуском по- искам о взыскании заработной платы смотрении дела в первой инстанции
конодатель не делает.
нимается отпуск по беременности и (денежного содержания) и иным тре- удовлетворены требования истца, а
Следовательно, если работник родам, отказ работодателя в предо- бованиям, вытекающим из трудовых при дальнейшем пересмотре дела выпросит предоставить отпуск с 13-го ставлении ежегодного оплачиваемого правоотношений, а также по искам о несено решение в пользу ответчика,
по 16-е число, а 14-е и 15-е - это вы- отпуска будет являться незаконным. взыскании пособий.
неправомерно.
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