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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить
прогрессивную шкалу налогообложения по налогу на доход физических лиц (НДФЛ).
«Настоящим законопроектом
предлагается установить дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц
в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика и
ввести прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ», - говорится в пояснительной записке
к документу.
Правда, пока документ находится на рассмотрении, однако
тема эта не новая и, пожалуй,
чаще, чем кто-либо другой, об
этом говорили профсоюзы.
Идея прогрессивной шкалы
налогообложения строится на
принципе социальной справедливости: кто больше зарабатывает,
тот и больше налогов платит; кто
мало зарабатывает, тот меньше
платит; а кто нищенствует, тот

вообще не должен платить налог.
Нынешнее же законодательство
(так называемая «плоская» шкала налогообложения) уравнивает
и богатых, и бедных: все платят
одинаково – 13 процентов с зарплаты… и никаких гвоздей!
Неоднократно Генеральный
Совет Федерации независимых
профсоюзов России заявлял о
необходимости ввести прогрессивную шкалу налогообложения,
с подобными заявлениями на заседаниях руководящих органов
выступал и Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Цель и надежда профсоюзов
на прогрессивную шкалу налогообложения понятна – пополнение
бюджета за счет больших отчислений от доходов богатых и очень
богатых граждан нашей необъятной страны, что в свою очередь
позволит повышать заработную
плату небогатым бюджетникам
и работникам других отраслей,

направлять средства на социальные программы. В конечном итоге все эти мероприятия нацелены
на повышение благосостояния
рядовых граждан нашей страны.
Если нынешняя инициатива
депутатов получит реальный ход,
профсоюзы, несомненно, поддержат ее.
По сообщению ряда СМИ, авторы инициативы «предлагают
полностью освободить от налогообложения доходы, не превышающие 15 тыс. рублей в месяц.
Но к тем, кто богаче, проявляют
справедливую строгость: согласно законопроекту, если вы
получаете от 180 тысяч до 2,4
млн. рублей, то будете платить в
бюджет... все те же сегодняшние
13%. И при этом имеется в виду
не ежемесячный доход, а годовой».

(Продолжение на стр. 2)
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- Судебный прецедент.
Профсоюз добился отмены
результатов спецоценки условий труда и возвращения
льготного отпуска медикам
- Шесть вопросов, задаваемых из года в год…

Стр. 7:

- Информационная работа
в первичной профсоюзной организации
- Подписка на профсоюзную газету «Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по вопросам применения
Трудового Кодекса РФ.
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ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Реальный
прожиточный
минимум
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки реальный прожиточный минимум в Камчатском крае по
состоянию на 15 августа 2016 года
составляет 29 179,77 рублей.
Разница между величиной официального прожиточного минимума
трудоспособного человека, рассчитанного Правительством Камчатского края (19 965 рублей по итогам II
квартала 2016 года), и прожиточного минимума, рассчитанного по
методике ФПК (29 179,77 рублей),
составляет 9 214,77 рублей, или
46,2%.
За период с 01 января 2016 г.
по 15 августа 2016 г. прожиточный
минимум Федерации профсоюзов
Камчатки увеличился на 7,25% или
1 972,66 рубля. Официальный прожиточный минимум трудоспособного
населения за этот же период увеличился на 4,13% или 792 рубля.
Подробнее об этом и других важных показателях развития края и социально-трудовой сферы Камчатки
в Информационном бюллетене № 08
(108) по состоянию на 15 августа
2016 года.

Профсоюзы покоряют
Камчатку
В этом году в рамках ежегодной
акции «Профсоюзы покоряют Камчатку», профсоюзный актив членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки отправится на
рыбалку на реку Быстрая 3 сентября
2016 года.
Традиционно в мероприятии принимают участие порядка ста профсоюзных активистов, представляющих
отраслевые профсоюзы Камчатки.
Напомним, что в прошлые года
профсоюзы поднимались на горы
и вулканы, спускались в пещеры,
сплавлялись по реке, ходили к водопадам и на океан.

Поход профсоюзный
Более 30 человек первичной
профсоюзной организации Управления ИАУ и РДУ «Камчатскэнерго»
совершили восхождение на вулкан
Горелая сопка, посетили водопад на
мысе Кекурный в районе Толмачева
дола.
Мероприятие прошло в рамках
летней туристической программы
первичной профсоюзной организации.

Семинар-совещание
дальневосточников
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Максим Кирилич примет участие в
семинаре-совещании профсоюзных
кадров и актива «Об организации
работы по выполнению решений X
Съезда Общероссийского профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Семинар-совещание пройдет во
Владивостоке и соберет представителей профсоюза со всего дальневосточного региона.

ВАЖНО
(Окончание. Начало на стр. 1)
«К слову, вместе с рядом надбавок,
предусмотренных ранее принятыми законами, зарплата самих авторов инициативы может достигать суммы порядка
500 тыс. рублей. То есть к ним самим
применима следующая часть законопроекта: если ваш годовой доход превышает 2,4 млн. рублей, ставка может
вырасти до 30%. Люди побогаче, с
доходом выше 100 млн. рублей в год,
могут и вовсе платить налог в 70%. Эксперты из Думы полагают, что предложенные ими меры позволят привлекать
в бюджет более 2 трлн. рублей в год.
При этом парламентарии полагают,
что при реализации их предложения
«доходы малообеспеченных групп населения повысятся, а у коммерческих
организаций появится стимул расходовать прибыль на расширение и модернизацию производства, а не на чрезмерное личное потребление…».
«Депутаты напоминают, что с 1992
года по 2000 год в стране уже действовала прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц,
ставки варьировались от 12 до 60%. «В
2001 году, когда вводилась «плоская»
шкала налогообложения, планировалось, что она приведет к значительному росту уровня собираемости налогов.
Однако очевидно, что в настоящее
время увеличение собираемости налога
происходит в основном за счет менее
обеспеченных граждан, что влечет за
собой неуклонное возрастание разрыва
в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения», - указано в пояснительной записке к законопроекту.
«Плоский налог». Справочно
С 2001 года в России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивается по плоской, то есть не зависящей
от размера дохода, и уникально низкой
ставке - 13%. (Это основная ставка
НДФЛ; для отдельных видов доходов
установлены другие.) Новация подавалась как шаг в сторону социальной
справедливости и экономической эф-

фективности. Говорилось, что из-за
того, что богатые уклоняются от уплаты высоких налогов, основное бремя
ложится на бедных и среднеобеспеченных граждан. Установление же плоской
низкой ставки снимет с них это бремя
и «выведет зарплату из тени». Кроме
того, утверждалось, что социальная
справедливость соблюдена, поскольку
при плоской шкале более состоятельные граждане платят и более высокую
сумму НДФЛ в абсолютном выражении.
Заместитель директора по научной
работе Института социально-экономических проблем народонаселения РАН,
доктор экономических наук Ольга Александрова изучила этот вопрос и обнаружила, что многое, что подается как
положительный результат от введения
плоской шкалы, на самом деле таковым
не является.
Многие эксперты считают, что повышения налоговой дисциплины среди
высокообеспеченных граждан практически не произошло. Так, директор
Института социально-экономических
проблем народонаселения РАН Алексей Шевяков утверждал, что скрытая
оплата труда составила все те же 11%
ВВП, что и до реформы. Экс-премьер
Евгений Примаков в 2007 году отмечал, что «за годы применения плоской
шкалы масштабной легализации доходов граждан так и не наступило: доля
зарплат в конвертах сократилась всего
на 5%, причем не очевидно, что это
произошло именно вследствие снижения налоговой ставки».
Впрочем, налогов стали собирать
действительно больше. Вот только причины этого совсем не в снижении ставки.
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логообложения - 14%, максимальная
- 45%, при этом существует не облагаемый налогом минимум, регулярно
пересматриваемый в сторону повышения. Кроме того, имеются налоговые
льготы, связанные с наличием детей,
чрезвычайными обстоятельствами (болезнь, несчастный случай), пожилым
возрастом.
Принципиальное отличие налоговой
системы во Франции в том, что там подлежит обложению подоходным налогом
не каждый человек в отдельности, а
домохозяйство.
В США - символе либерального государства - система налогообложения
тоже основана на прогрессивной шкале, со ставками от 10% до 35%, имеющей дискретный характер: каждая более высокая ставка применяется лишь
к строго определенной части облагаемого дохода.
Плоская шкала действует, например, в Эстонии. Правда, там величина ставки более чем в 1,5 раза выше,
нежели в России (20% против 13%).
Кроме того, при детальном изучении
становится ясно, что «плоская» шкала в Эстонии оказывается не такой уж
и плоской. Граждане, чей доход менее 154 евро в месяц (11 550 рублей,
почти вдвое выше российского МРОТ),
освобождены от уплаты НДФЛ, так что
в Эстонии, скорее, двухступенчатая система: 0% при доходе до 154 евро и
20% при доходе сверх этого.

Как сообщают ряд изданий, «ранее
глава Минфина России Антон Силуанов
заявил, что его ведомство готово рассмотреть предложения по введению
прогрессивной шкалы на НДФЛ после
2018 года».
Опыт других стран
Подождем, увидим.
В большинстве стран используется
прогрессивная шкала налогообложеВ публикации использован матения. Не только в Швеции, представляющей социал-демократическую модель риал статьи «Антисоциальная плосоциального государства, но и, напри- скость («ГК» №11-12, 2016 г.), а
также инф. с сайтов solidarnost.org и
мер, в Великобритании.
В Германии минимальная ставка на- kommersant.ru.

Наши цены

Федерация профсоюзов Камчатки проводит ежемесячный мониторинг цен на основные продукты питания, учитывая розничные цены по принципу «недорогих товаров», не
самого высокого качества, отражающие содержание минимальной потребительской корзины в Камчатском крае.
В процессе анализа и сравнения цен за июль-август 2016
года впервые за последнее три года отмечаются позитивные
тенденции по стабилизации и снижению цен по ряду позиций
на товары первой необходимости, в первую очередь продовольственных. Более того, отмечается незначительное снижение цен на картофель, морковь, лук и другие овощи.
Это вполне традиционное сезонное падение цен на овощи, но после окончания сезона необходимо особо внимательно отслеживать динамику роста на плодоовощную продукцию при расчете прожиточного минимума в Камчатском
крае.
Подробнее об этом и других важных показателях развития края и социально-трудовой сферы Камчатки в Информационном бюллетене № 08 (108) по состоянию на
15 августа 2016 года, данные которого ежемесячно размещаются на официальном сайте Федерации профсоюзов
Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и цены».

«Доска позора»
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает публикацию организаций и предприятий, в которых, по данным контролирующих
органов, выявлены случаи выплаты заработной платы ниже минимально установленного размера оплаты труда в Камчатском крае.
Опровергнуть эти сведения руководители организаций и предприятий не спешат, не являясь на заседание рабочей группы по
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ при Администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа. Напомним, что данные рабочие группы в свое
время были созданы по инициативе профсоюзов.
Итак, в августе «доску позора» пополнили: ООО «Вирэй-Камчатский», ООО «Виктория», ООО «Арсенал», ООО «Ахмедова и
Компаньоны», КГБОУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», ООО «Чайка», ИП Ким Олег Орлеанович, ООО «Галан», ООО «Агентство безопасности «Защита», ИП
Чекирда Виталий Брониславович, Журавская Анастасия Игоревна,
Астафьева Лидия Александровна.
Напомним, что в настоящее время минимальная заработная
плата в Камчатском крае установлена на уровне 16 тысяч 910
рублей.
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ГОЛОС
К амчатки

ВАЖНО

Профсоюзы Камчатки поддержали
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Совет Федерации профсоюзов Камчатки, который прошел
11 августа 2016 года, принял
решение поддержать партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов на выборах 18 сентября
2016 года. Принято соответствующее обращение к членам
профсоюзов, трудовым коллективам, населению Камчатского
края, которое приведено ниже.
В ходе обсуждения основного
вопроса о позиции камчатских профсоюзов на предстоящих выборах выступили лидеры отраслевых
профсоюзов, члены профсоюзного актива, которые рассказали о
своей работе в рамках социального партнерства с представителями
органов власти и партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», озвучили те проблемы
и задачи, на решении которых необходимо будет сосредоточиться в
ближайшее время. Это был хороший
повод еще раз честно и открыто обсудить острые вопросы, подвести
итоги совместной работы и наметить
планы на будущее.
Правила предвыборной агитации
не позволили нам в полной мере осветить этот вопрос в прошлом но-

мере «ГК», поэтому мы делаем это
сейчас.
Лариса Покрищук, Первый
заместитель Председателя Федерации профсоюзов Камчатки,
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ в своем
выступлении сказала о том, что нерадивые работодатели, так называемые профсоюзофобы, являются
«слабым» звеном в тех договоренностях, которые достигаются в диалоге профсоюзов, органов власти
и законодателей, и необходимо эту
проблему окончательно разрешить.
Лариса Покрищук сообщила, что
обратилась к камчатскому депутату
Ирине Яровой с просьбой подключиться к установлению на уровне
Правительства РФ базовых должностных окладов и ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам, поскольку этот вопрос становится все
более актуальным. «Передо мной
не стоит вопрос, голосовать ли
за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
ее кандидатов. Профсоюзы привыкли работать с этой партией.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» слышит нас,
поэтому я буду голосовать за эту
партию. Я уверена в том, что мы
и дальше будем решать общие задачи», - сказала Лариса Покрищук.
Валерий Буркун, Председатель первичной профсоюзной
организации
ПетропавловскКамчатского авиапредприятия
рассказал о примере конструктивного взаимодействия с властью региона на примере своего предприятия.
Благодаря вмешательству Губернатора края Владимира Илюхина,
к которому коллектив обратился за
помощью на одном из профсоюзных
мероприятий, покинул должность
прежний руководитель, не желающий работать с профсоюзом и принимающий сомнительные решения.
Сегодня его место занял Николай
Плутов - человек, поддержанный
коллективом, ведущий работу с профсоюзом как с равным партнером.

«Главное в любом диалоге с властью идти открыто и не бояться,
что тебя не услышат. Услышат,
потому что власть тоже в ответе за все, и мы в этом убедились.
Сегодня на предстоящих выборах
18 сентября 2016 года в Государственную Думу, в Законодательное Собрание, у нас нет иной
альтернативы. Только «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»! Мы вместе работали по
всем вопросам и результат у нас
общий. В нашем профкоме до сих
пор висит фотография со встречи
ветеранов войны с Ириной Яровой.
Сегодня старшее поколение однозначно высказывается за ее поддержку и с этим трудно не согласиться!», - сказал Валерий Буркун.
Ирина Смирнова, Председатель Камчатской краевой организации
Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения сказала, что она
как лидер отраслевого профсоюза будет голосовать на выборах за
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» и ее кандидатов. «На протяжении многих лет
работы в профсоюзе, нам всегда
удавалось находить взаимопонимание, и мы хотим быть уверены,
что и в будущем проблемы коммунальной отрасли будут услышаны,
продолжится работа, основанная
на взаимопонимании», - сказала
Ирина Смирнова.
Елена Казанцева, Председатель Камчатской краевой организации Российского профсоюза
работников рыбного хозяйства
подняла проблему заключения
срочных трудовых договоров, которые лишают работников гарантий и
компенсаций, социальной защиты,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. «Мы обращались в прокуратуру, Минтруд, Инспекцию по
труду Камчатского края, Уполномоченному по правам человека,
но только от нашего депутата
Ирины Яровой мы получили компетентный ответ, который вселил
в нас надежду. Несмотря на то,
что Ирина Анатольевна решает

глобальные задачи по роду своей
законодательной деятельности,
она до сих пор держит эту нашу
ситуацию на контроле, чтобы
данный вопрос по срочным трудовым договорам трактовался единообразно для всех, чтобы наши
работники при трудоустройстве
были защищены в правах и гарантиях. Конечно, мы заинтересованы в дальнейшей работе с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», поскольку видим
неравнодушие, участие и большие
шаги в совместной работе с профсоюзами в защите интересов человека труда», - заключила Елена
Казанцева.
Председатель
Молодежного Совета Камчатской краевой
организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Екатерина Позднякова
отметила, что «сегодня перед нами
стоит важная задача, объединиться, чтобы сохранить те плоды взаимодействия, которые уже
достигнуты между нашими сторонами. Мы не должны позволить
самозванцам пробиться в политику и преследовать собственные
интересы, не взирая на мнение общества. Наша задача сохранить
найденные точки взаимодействия
и укрепить наш уровень социального партнерства, поэтому наш
выбор это партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В завершение Совета ветеран профсоюзного движения
работников
здравоохранения
Валентина Осина справедливо
подчеркнула, что Ирина Яровая –
единственная женщина-депутат от
Камчатки за все время работы ГосДумы и единственная, кто добился
таких больших результатов. «Еще
на выборах депутатов Заксобрания я агитировала и голосовала
за Ирину Яровую и сейчас буду!..»
- сказала Валентина Александровна.

ОБРАЩЕНИЕ

Совета Федерации профсоюзов Камчатки к членам профсоюзов, трудовым
коллективам, населению Камчатского края
Дорогие жители Камчатки!
Друзья, товарищи по
профсоюзу!
18 сентября 2016 года выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное Собрание Камчатского края.
Мы все – очень разные люди. У каждого из нас свои убеждения, успехи и
проблемы, личные симпатии и антипатии, политические пристрастия. У некоторых мнение о той или иной партии,
кандидатах в депутаты уже сложилось,
другие думают, анализируют, сравнивают.
Да, мы разные! Но всех нас объединяет желание стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы – за
сохранение единства страны, за то,
чтобы в Государственную Думу России
и Законодательное Собрание края были
выбраны люди, готовые принимать ответственные и взвешенные решения
в интересах человека труда, решения
направленные на развитие России и на-

шей Камчатки. Необходимо поддержать
тех, кто многие годы открыто, честно, с
упорством и трудолюбием доказывал
своим трудом, что способен представлять нас, камчатцев, в представительных органах власти, готов сосредоточить усилия на решении главных задач,
стоящих перед страной, краем, людьми. Невозможно отрицать тот факт,
что на Камчатке удалось не только запустить сложнейшие позитивные механизмы развития края, но и реализовать
ряд серьезных проектов и программ в
области строительства жилья, социальных объектов, школ, детских садов и
больниц, дорог и инфраструктуры полуострова. Мы все накануне основной
стадии выполнения программы: Камчатка – территория опережающего развития».
Роль партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
её депутатов в этом процессе решающая. Это работа достойна уважения и
поддержки!
Да, России, Камчатке, людям сейчас
трудно, очень трудно. На нашу жизнь

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда
Камчатского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

оказывают влияние известные внешние факторы, когда всех нас проверяют на прочность, на единство. И здесь
крайне важно, чтобы вновь избранные
депутаты Государственной Думы, стали надежными помощниками и опорой
Президента Путина В.В. в деле возрождения и процветания нашей Родины. Но
есть и внутренние обстоятельства, более того, серьезные ошибки. Профсоюзы Камчатки видят их, открыто критикуют и будут критиковать, невзирая на
лица и должности.
Однако мы решительно против бессодержательного критиканства и предвыборного пиара.
Нельзя, дорогие друзья, товарищи,
жители Камчатки, пропустить во власть
заезжих авантюристов, для которых
Камчатка – некий полигон, а камчатцы – расходный материал для удовлетворения своего непомерного эгоизма
и себялюбия. Но мы против и тех, кто
бессовестно раздает пустые обещания, кто просыпается от четырехлетней
«спячки» только перед выборами, для

кого популистское вранье и спекуляции на трудностях – удобный способ
безбедно протирать штаны в Государственной Думе или в Законодательном
Собрании края.
Каждый избиратель вправе сделать
свой выбор! Понимая это, профсоюзы
Камчатки никому не навязывают своё
мнение, но открыто и честно заявляют
свою позицию.
Совет Федерации профсоюзов Камчатки обращается к мудрости наших
пенсионеров, энтузиазму и энергии
молодежи, к членам профсоюзов, ко
всем работникам нашего края, чей труд
– основа и залог развития Камчатки,
и призывает Вас, уважаемые Камчатцы, голосовать на выборах в Государственную Думу РФ и в Законодательное
Собрание Камчатского края за партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её кандидатов.
Призываем голосовать за развитие России и нашего любимого края!
В этом и есть ответственность перед
страной, Камчаткой, перед собой
и будущим наших детей.

ГОЛОС
К амчатки
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СЛОВО О ПРОФСОЮЗЕ

«ГК» продолжает рубрику
«Слово о профсоюзе», в которой каждый желающий может
высказаться на профсоюзную
тему.
В прошлых номерах мы предложили несколько тем для начала разговора: чем для Вас
является профсоюз? Что нужно
сделать, чтобы привлечь людей
в профсоюз? Как наладить социальное партнерство на предприятии, в организации, превратить
работодателя из врага в союзника профсоюза? Должен ли коллективный договор распространяться на всех членов трудового
коллектива? Чего не хватает современным профсоюзам? и т.д.
Можно высказаться, как по
одной-двум из предложенных тем
развернуто или по всем сразу коротко. С интересом ждем Вашего мнения, друзья, на этой дискуссионной
площадке.
Итак, слово о профсоюзе…

Галина Жукова, Председатель Камчаткой краевой организации профсоюза работников
культуры:
- Приходя на собрания в учреждения культуры, встречаясь с людьми, на вопрос: «А что мне даст профсоюз?», я прошу ответить самих
членов профсоюза, если они в коллективе есть.
Из ответов следует:
«Во-первых, я не одинок(а) в
решении моих проблем. У меня есть
единомышленники. У меня есть правовая защита. Я всегда могу обратиться за помощью, советом в свою
первичную организацию, крайком,
Федерацию профсоюзов Камчатки.
Я знаю и уверен(а), что мне всегда
помогут, поддержат, научат, подскажут. И главное – выслушают,
поймут».
«Во-вторых, уже не говоря о том,
что член профсоюза не обделен
вниманием в свой день рождения,
праздники, наделен бесплатными
билетами в наш любимый Камчатский театр драмы и комедии, участвует в совместных вечерах, мероприятиях, выездах на природу»;
«Я впервые съездил(а) с семьёй
(внуками) в санаторий с профсоюзной скидкой на всех членов семьи»;
«Меня, благодаря профсоюзу,
восстановили на работе»;
«Я, благодаря профсоюзу,
получил(а) звание «Ветеран труда»;
«Да, сегодня большую часть

жизни мы проводим на работе. И от
того, с каким настроением, с какими мыслями, чувствами, эмоциями,
отношением к нам, мы находимся,
зависит результат нашей деятельности» и т. д.
Вот это больше убеждает людей, когда это говорят сами люди,
работающие рядом, когда они на
своих жизненных примерах еще
больше убеждаются в необходимости быть в профсоюзе. А бывает и
так. На собраниях, где нет профсоюза, рассказываю о нем: какие задачи ставим, чего добиваемся, как
конкретно отстаиваем социальные
гарантии… Некоторые скептики, обвиняя нас во многих бедах: плохих
дорогах, высоких тарифах на жилье,
высоких ценах на продукты и товары первой необходимости, низком
качестве медицинского обслуживания, несовершенной системе образования, нашем бездействии в этом
и …., заявляют: «А вот вы сперва
добейтесь, а потом я вступлю». Печально, что люди недальновидны и
не хотят понимать, что наша сила и
успехи - в нашей солидарности и в
количественном большинстве.
Лично я, как председатель вместе с нашим Президиумом, активом,
считаю, что у нас, к сожалению, недостаточно конструктивное и плодотворное социальное партнерство
с министерством культуры края и
некоторыми руководителями учреждений культуры. Руководителям,
где есть первички, легче работать,
так как именно только профсоюз
способен снять социальное напряжение в коллективе, формирует
уважительное отношение к людям.
И показательно то, что если и сам
руководитель является членом профсоюза, практически все проблемы
решаются без развития конфликтов.
На заседании Совета Федерации
профсоюзов Камчатки 11 августа
2016 года принародно стали членами профсоюза Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин и Председатель Законодательного собрания
Камчатского края В.Ф. Раенко. Хорошо бы, чтобы и представители
министерств и руководители последовали этому примеру. Надеемся,
что это будет способствовать плодотворному социальному партнерству с профессиональным союзом в
вопросах заключения коллективных
соглашений и договоров, охраны
труда, заработной платы, социальных гарантий. Ведь все мы живем на
Камчатской земле и все наши проблемы нам решать вместе.
Иван Куликов, котлочист филиала Камчатскэнерго – Коммунальная энергетика:
- Для меня профсоюз это защита
и поддержка. Профсоюз нужен на
предприятиях, он многое делает,
добивается повышения зарплаты,
сохранения всех социальных гарантий, выплат и льгот. Кроме того
профсоюз, это интересная работа и
общение с людьми.
Чтобы привлечь человека в профсоюз, нужно, чтобы он сам понял,
для чего и зачем ему вступать в
профсоюз. И многие это понимают.
Хотя, конечно, есть и такие, кто не
понимает, зачем нужен профсоюз,
особенно в частных организациях
и предприятиях. Там директор сам

хозяин, как он сказал, так и будет, а
не нравится - уходи. Ни о какой защите прав речи не идет. Я работал в
частном предприятии, знаю, что это
такое, поэтому могу сравнить.

Странная позиция, когда человек
не хочет вступать в профсоюз, а сам
пользуется всеми его достижениями, еще и недовольство свое высказывает...
Сейчас много организаций частных, где работодатели препятствуют созданию профсоюза. Это плохо,
ведь чем больше в профсоюзе людей, тем лучше коллективный договор, который должен быть на любом
предприятии. Каждый член профсоюза должен высказывать свои предложения, замечания к коллективному договору, так общими усилиями
создается самый важный документ,
который защищает работников.
Чего не хватает современным
профсоюзам? Не знаю. Мне кажется, всего хватает, работа эта интересная, хоть и не всегда благодарная.
У нас хорошая первичная профсоюзная организация во главе с
председателем Бороздиной Е.В..
Все делается для людей и во благо людей: льготы, выплаты и др..
Большое спасибо всем председателем подразделений филиала и председателю первичной профорганизации за их активную работу. Также
хочется выразить благодарность
Председателю Зимину А.В. и всей
Федерации профсоюзов Камчатки
за их труд и активную работу во благо людей.
Антон Вакулов, фельдшер
высшей категории Городской
станции скорой медицинской помощи города ПетропавловскаКамчатского:
- С первого рабочего дня я состою в профсоюзе. За время моей
работы я могу с уверенностью сказать, чем для меня является профсоюз. Он стал для меня опорой и
придал уверенности в том, что даже
голос одного человека важен для
коллектива и организации.
Но в любой организации существуют и свои проблемы. В своей
первичной профсоюзной ячейке
таковыми я вижу нежелание коллектива участвовать в обсуждении
проблем и занятие позиции «моя
хата с краю». На мой взгляд, причина здесь кроется в распространении всех льгот и преимуществ, которых с огромным трудом добивается

актив профсоюза, на всех членов
организации. Актив проводит колоссальную работу, согласовывает
законодательно и документально
различные, порой очень важные для
работающих людей, вопросы, ведутся необходимые переговоры. Но
в итоге пользуются всеми правами и
преимуществами все члены трудового коллектива, вне зависимости
от занимаемой гражданской позиции. И дело не в членских взносах,
не в личной неприязни. Проблема
кроется в банальной лени и нежелании трудиться для своего коллектива. Практика доказывает, что даже
небольшой вклад отзывается решением огромных задач, решение которых оказалось не под силу руководителям организации. Регулярно
слышу упреки в адрес первички, что
премируют и отмечают одних и тех
же членов организации. А как иначе? Ведь работу проводят именно
они, тратят свое, часто небольшое
свободное время на решение вопросов, касающихся всего коллектива.
Награда здесь правомерно пропорциональна внесенному вкладу!
Я считаю, что привлечение активных сотрудников к решению важных
для коллектива вопросов, должно
стоять в первоочередном списке задач любой первички.
Еще одной большой проблемой
стоит противоборство профсоюза и
руководства организации. Проблемы коллектива должны решаться
сообща, взаимодействие необходимо осуществлять между всеми
уровнями и подразделениями, руководствоваться принципами пре-

емственности. Тогда руководитель
никогда не станет противником, а
только соратником. Решением подобной проблемы я вижу разумный
компромисс. Перетягиванием одеяла на свою сторону ситуацию не
разрешить. Взвешенные решения,
которые будут подробно обсуждаться на всех уровнях - вот ключ к
решению большинства из решаемых
проблем.
От себя хочу пожелать всем членам и руководителям профсоюза
сил на пути становления в качестве
надежной опоры и надежды для любого работника!
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ВЫБОРЫ

ГОЛОС
К амчатки

Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ»: у Камчатки будет второй
депутат Государственной Думы! Кандидат в депутаты
Государственной Думы Константин Слыщенко:
«Развитие Камчатки – Государственный приоритет»

ОТКРЫТЫЙ И
ЭФФЕКТИВНЫЙ

18 сентября 2016 года состоятся выборы от которых будет зависеть наше с Вами
будущее, будущее наших детей, будущее
страны. В этот день регионы России выбирают своих депутатов Государственной
Думы, которые в ближайшие пять лет будут
представлять интересы граждан в высшем
законодательном органе власти Российской
Федерации.
Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» кандидатом в депутаты
ГосДумы от Камчатки по одномандатному
округу выдвинула Константина Григорьевича Слыщенко. Работать на благо камчатцев он будет вместе с нашим депутатом
Ириной Яровой, которая баллотируется от
Камчатки по списку партии.
Имя Константина Слыщенко широко известно в политических и деловых кругах
Камчатки, в сообществе предпринимателей региона, устойчивое положительное
мнение о нем сформировалось и среди
простых жителей Петропавловска-Камчатского – столицы полуострова. Уже четвертый год он занимает пост Главы города,
является депутатом Городской Думы Пе-

тропавловска нескольких созывов. Богатый опыт управленческой деятельности,
встречи с избирателями и горожанами,
активное взаимодействие с органами местного самоуправления, правительства и Законодательного Собрания края позволяют
Константину Слыщенко находить успешные
решения даже самых сложных наболевших
проблем. Все это время в составе слаженной команды «ЕДИНОЙ РОССИИ», он выполнял ключевые программные мероприятия по развитию города и региона, а также
неукоснительно исполнял наказы избирателей.
Все, кто знаком с ним лично одной из
главных его положительных черт выделяют
открытость и готовность к диалогу. Практически ежедневно с раннего утра в приемной
Главы города многолюдно - горожане приходят в одиночку и группами – с личными и
общественными вопросами, а также с предложениями по улучшению жизни в городе.
Попасть на приём к Главе без предварительной записи, чтобы поделиться проблемами или внести предложения может любой
житель Петропавловска. В своей работе
как депутата, а в дальнейшем, и как Главы
города, главным, помимо нормотворческой
деятельности, он всегда считал работу с
избирателями: не случайно, открытая им
общественная приемная, является одной из
самых активных в крае.
Коллеги по депутатскому корпусу, чиновники и простые горожане отзываются
о нем с теплотой и большим уважением. В
подтверждение своих слов они приводят
немало примеров, характеризующих его
как человека обязательного, исполнительного, умеющего держать слово.

Филиппова Ирина Анатольевна
– председатель Совета одного из домов Петропавловска, председатель
общественного совета центра ЖКХконтроль:
«Я неоднократно обращалась к Константину Григорьевичу за помощью и ни
разу не получила отказа, все проблемы
и просьбы он всегда помогал решать. С
его помощью и участием, нам удалось решить конкретные проблемы, с которыми
к нам в центр обращались горожане. Примеров можно привести множество: это и
содействие в ремонте придомовых территорий, и установка детских площадок, и благоустройство дворов, личные
просьбы горожан... Кому-то покажется,
что всё это мелочи, однако, сталкиваясь
с ними, люди бегают по всем инстанциям, стучат во все двери, но, к сожалению,
редко находят понимание. Из этих мелочей складывается общее представление
людей о жизни, о том месте, где они живут, о власти. К счастью, Константин
Григорьевич всё это понимает и никогда
не обделяет просьбы простых людей своим вниманием. Если надо, то и приедет,
на месте все объяснит, даст консультации. Он не раз доказал свою состоятельность как политика делом, а не словом.
Уверена, он будет достойным кандидатом от Камчатки в Государственной
Думе. На предстоящих выборах 18 сентября я отдам свой голос за Константина
Слыщенко! Уверена, он нас не подведет!
Призываю всех камчатцев голосовать за
него, нам нужен такой депутат!».
Александр Бессонов – студент:
«До того, как познакомиться с Константином Григорьевичем, у меня было
убеждение, что политики – это люди
недосягаемые, с ними нельзя просто так
взять и поговорить, например. Однако,
когда на одной из встреч с молодежью я

впервые увидел его, то поменял своё мнение. Это было одно из заседаний школы
молодых депутатов, где Константин
Григорьевич искренне говорил с нами о
развитии молодежи, давал очень полезные советы, общался со всеми на равных,
отвечал на вопросы. Помню, тогда по
залу среди слушателей пронеслось: «Хороший мужик!».
Он открытый человек, внимательный, неравнодушный, много сделал для
города, даже своё хобби направил на пользу городу – открыл Музей СССР. Там очень
интересно, можно многое узнать, многое
посмотреть. Кроме того, Константин
Григорьевич в отличной физической форме, он даст фору любому молодому человеку. Он подтягивается 80 раз! – мы с
ребятами сами это видели, вот это настоящий пример для нас всех!
В Петропавловске его знают все – он
провел здесь огромную работу, всё это
время он действительно пахал. Уверен,
что будучи депутатом ГосДумы, он многие силы направит на то, чтобы решить
проблемы Камчатки. Не сомневаюсь, что
он сделает все от него зависящее для нашего региона! Я призываю все жителей
Камчатки поддержать кандидатуру Константина Слыщенко на выборах 18 сентября!»
18 сентября 2016 года состоятся
выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания России. Кандидат в депутаты Государственной Думы по
одномандатному избирательному округу №
45 от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Константин Слыщенко идет на выборы и обращается за поддержкой к вам – своим
избирателям. 18 сентября 2016 года мы
просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Вместе с вами
мы сможем многое сделать!

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу Камчатский край – Камчатский одномандатный избирательный округ № 45 Слыщенко Константина Григорьевича

Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» - мы
обещали, мы сделали!
Вчера – прозябание, сегодня развитие, завтра – процветание

9 лет назад к руководству регио- 9 лет преобразования стали возможны
ном пришла партия «ЕДИНАЯ РОС- только благодаря общей работе на реСИЯ», и с этого момента в жизни края зультат.
начались преобразования
Начинали с нуля
Годы, которые прошли после выхоКамчатка отметила 9-летие с мо- да Корякского автономного округа из
мента образования единого субъекта: состава Камчатской области, по своим
искусственно разделенные юг и север последствиям хуже, чем Отечественная
полуострова, область и Корякия, стали война. Жители Корякии в 21-м веке сивновь одной административной терри- дели без отопления, не отапливались
торией – Камчатским краем. За этот, даже учреждения социальной сферы,
в общем-то, короткий период сдела- большинство были безработными, а те,
ны гигантские шаги от восстановле- кому посчастливилось трудоустроитьния разрушенного хозяйства к новым ся, не получали зарплаты месяцами. В
стройкам по всему краю, от латания Камчатской области ситуация была не
дыр в бюджете к созданию в регионе столь плачевна, но тоже проблемы гротерритории опережающего социаль- моздились друг на друга.
но-экономического развития. Сегодня
Сегодня люди все реже вспоминау руководства регионом стоит слажен- ют, что когда-то Камчатка была разная команда единороссов – губернатор делена – Камчатский край живет как
Владимир Илюхин, председатель За- единый, полноценный субъект России.
конодательного Собрания края, секре- Мощный импульс получило развитие
тарь регионального отделения Партии инфраструктуры: новые дороги и моВалерий Раенко, наши представители сты связали отдаленные районы, нав парламенте страны Ирина Яровая, лажено регулярное авиасообщение
Борис Невзоров и Валерий Пономарев. со всеми населенными пунктами края,
Депутаты краевого и муниципального впервые за 20 лет восстановлено моруровней. Все достигнутые за последние ское пассажирское сообщение. Меня-

ется облик наших городов и сел. Позитивные процессы развития охватили
все стороны жизни региона. Большие
сдвиги произошли в производстве,
сельском хозяйстве, пищевой промышленности, в экономике в целом. Все
это стало возможным благодаря слаженным действиям руководства края,
объединенным в мощную команду партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Одна из ее
главнейших задач – развитие местного
производителя, для чего разработан
целый комплекс мер, уже дающий положительные результаты.
Поддержка – большим и малым
4-й год работает грантовая система поддержки фермерских хозяйств,
гранты могут получить начинающие
фермеры и семейные животноводческие фермы. Выплаты предназначены
для покупки земельных участков, строительства и ремонта производственных
и складских помещений, реконструкций
и модернизаций ферм, приобретения
сельскохозяйственных животных, техники, инвентаря, посадочного материала, семян и т.п. Кроме того, начинающие фермеры могут претендовать на
единовременную помощь на бытовое
обустройство жилья.
С 2013 года финансовой поддержкой воспользовались 16 фермеров и
3 семейно-животноводческие фермы.
Общий размер выплат превысил 73
млн. руб. В нынешнем году на оказание
материальной поддержки начинающим
фермерам предусмотрено порядка 19
миллионов рублей.
Регион поддерживает и сопровождает крупные проекты агропромышленного комплекса, такие как модернизация птицефабрики «Пионерское»,
бройлерную птицефабрику, строительство животноводческой фермы

в Усть-Камчатском районе и многое
другое. Поддержка партии власти распространяется не только на предприятия пищевой промышленности, а на
производства во всех отраслях экономики. Созданы правовые условия для
развития государственно-частного партнерства, продолжается финансовая
поддержка малого и среднего бизнеса
(только в 2015 г. на эти цели было направлено около 500 млн. руб.). В реПриоритетные задачи
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на завтра
Работа по развитию экономики региона и повышению инвестиционной привлекательности продолжится. Запланировано:
создать не менее 14 тысяч дополнительных рабочих мест в горнорудной, рыбоперерабатывающей отраслях,
в сфере туризма;
завершить строительство и
модернизацию двух крупнейших рыбоперерабатывающих заводов общим
объемом инвестиций более 2 млрд. 200
млн. руб.;
построить 14 новых рыбоводных заводов;
увеличить поток туристов минимум в 5 раз до 410 тысяч человек в
год;
обеспечить эффективную работу ТОР «Камчатка» на 8 площадках.

зультате Камчатский край занял 3 место
среди дальневосточных регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за
2015 год.
18 сентября голосуй за тех, кто работает!

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Камчатское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»»
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ПРОФБУДНИ

Профсоюз добился отмены результатов спецоценки условий
труда и возвращения льготного отпуска медикам
Калужская областная организация профсоюза работников
здравоохранения подала иск в
интересах 18 сотрудников областной больницы о признании недействительными карт специальной
оценки условий труда и возвращении медикам права на дополнительный оплачиваемый отпуск.
Условия труда на рабочих местах
остались прежними, тогда как после СОУТ льготы необоснованно
были отменены. Кроме того, при
проведении оценки не был учтен
биологический фактор. Суд признал карты специальной оценки
условий труда недействительными и постановил вернуть медикам
льготный отпуск.
Стороны конфликта. Калужская
областная организация профсоюза
работников здравоохранения РФ в
интересах 18 членов профсоюза и
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской
области «Калужская областная клиническая больница», а также ООО «ЭСГ
«Охрана труда».
Суть иска. Истец просил признать
недействительными карты специальной оценки условий труда, признать
за истцами право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 21 календарный день за
работу во вредных и (или) опасных
условиях.
Аргументы истца. Иск мотиви-

рован тем, что истцам до последнего
времени предоставлялись льготы в
виде дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 21
календарный день. А на основании
СОУТ истцам выдано уведомление об
изменении условий трудовых договоров по инициативе работодателя в
части отмены льгот.
Истец полагает указанные действия больницы незаконными, спецоценку условий труда - проведенной
с нарушением требований законодательства. В частности, при ее проведении на рабочих местах истцов не
был учтен и оценен биологический
фактор; истцы не были уведомлены
работодателем о времени и месте
проведения СОУТ и при ее проведении
не присутствовали. Условия труда на
рабочих местах остались прежними,
тогда как льготы необоснованно отменены.
Судебное разбирательство. Как
следует из положений п. 1 ч. 1 ст. 5
ФЗ «О специальной оценке условий
труда», работник вправе присутствовать при проведении спецоценки условий труда на его рабочем месте.
В нарушение этой нормы работодатель не уведомил истцов о времени
и месте проведения спецоценки условий труда на их рабочих местах (при
проведении которой истцы не присутствовали). Кроме того, суд приходит к выводу о том, что проведенная
ответчиками СОУТ не может являться

объективной и полной, поскольку не
учтено влияние биологического фактора на рабочих местах истцов.
Согласно п. 29 Методики проведения специальной оценки условий труда (утв. приказом Минтруда России от
24.01.2014, в ред. приказа Минтруда России от 20.01.2015), отнесение
условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии
биологического фактора (работы с
микроорганизмами-продуцентами,
живыми клетками и спорами, содержащимися в бактериальных препаратах) осуществляется в зависимости от
превышения значений фактической
концентрации микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов
и их компонентов в воздухе рабочей
зоны над значениями предельно допустимой концентрации данных веществ, установленными соответствующими гигиеническими нормативами.
Отнесение условий труда к классу
(подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора
(работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо
от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений в
отношении рабочих мест медицинских
и иных работников, непосредственно
осуществляющих медицинскую деятельность.
Отнесение условий труда к классу
(подклассу) условий труда при воз-

действии биологического фактора
осуществляется в соответствии с приложением № 9 к настоящей Методике.
При таких обстоятельствах ответчики имели возможность учесть
влияние биологического фактора на
рабочих местах истцов в целях объективной оценки их условий труда.
Учитывая установленные судом
существенные нарушения при проведении оспариваемой СОУТ, затрагивающие права и законные интересы
истцов, суд полагает необходимым
признать недействительными карты
специальной оценки условий труда
работников Калужской областной
клинической больницы.
Лишение истцов на основании
указанных карт СОУТ льгот в виде
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 21 календарный день - незаконно, ответчика
- Калужскую областную клиническую
больницу надлежит обязать восстановить указанные льготы истцам с момента их отмены.
Итог. Суд признал недействительными карты специальной оценки
условий труда работников и вернул
медикам право на дополнительный
оплачиваемый отпуск.
«Солидарность» № 28, 2016

Шесть вопросов, задаваемых из годА в год
Из года в год журналисты задают профсоюзным активистам
похожие вопросы. Мы решили
сделать подборку таких вопросов
и ответов, чтобы в следующий
раз, когда внезапно настанет жаркое лето или Первомай, не нужно
было заново искать информацию.

?

Чем работодатель обязан
обеспечить сотрудников во
время жары?
Права работников во время
жаркой погоды регулирует СанПиН
2.2.4.54896 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Работодатель
обязан регулировать время работы на
рабочем месте с неблагоприятными
производственными факторами в соответствии с гигиеническими требованиями. Это можно сделать различными способами: отпускать работников
раньше домой, ввести дополнительные перерывы, оборудовать комнату
для отдыха, переместить персонал на
другое рабочее место и прочее.
Если температура в помещении достигла 28,5 градуса, то рекомендовано сокращать продолжительность рабочего дня на час, если 29 градусов
- на два часа, а если 30,5 градуса - на
четыре часа. При температуре 32,5
градуса работать можно лишь один
час. Аналогичная ситуация и в случае
низких температур. Так, при 19 градусах в помещении рекомендовано
снижать рабочий день на час, и далее
- на час при каждом градусе уменьшения температуры. Если в помещении 13 градусов, то работать можно
только один час.
В случае невыполнения норм СанПиНа работодатель нарушает и санитарные правила, и трудовое законодательство, поэтому жаловаться на
него можно и в трудовую инспекцию,
и в прокуратуру. На компанию - нарушителя могут наложить штраф до
50 тыс. рублей или приостановить через суд ее деятельность на 90 суток
(если условия труда суд сочтет опас-

ными для жизни). А директору может
грозить дисквалификация на срок до
трех лет.
Что делать, если не платят
зарплату вовремя?
По действующему законодательству (ст. 142 ТК РФ), если работник не получал зарплату более 15
дней, он имеет право не выходить на
работу. Об этом нужно лишь письменно уведомить работодателя. Однако
для определенных специальностей
есть ограничения: это работники сферы жизнеобеспечения, госслужащие,
работники, обслуживающие опасные
производства и оборудование, военнослужащие и работники, занятые на
территории, где введено чрезвычайное или военное положение.
Стоит обратиться с жалобой на работодателя в ваш профсоюз, в трудовую инспекцию и прокуратуру. Также
можно обратиться в суд, где потребовать не только возвращения суммы
долга, но и начисления пени за пользование вашими деньгами в размере
ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Почему российские профсоюзы не выходят на забастовки?
Право на забастовку закреплено
в ст. 37 Конституции РФ, а как организовать забастовку - прописано
в Трудовом кодексе. По общему экспертному мнению, в России официально провести забастовку очень
сложно. Для начала нужно пройти
длинную процедуру и получить одобрение большинства коллектива
(дважды). За 10 дней до забастовки надо предупредить работодателя
о ее проведении, сообщить время,
предполагаемое количество участников, продолжительность (бессрочная забастовка в России незаконна)
и согласовать минимум необходимых
для поддержания жизнедеятельности
предприятия работ.
Запрещены забастовки солидарности. То есть нельзя выйти на всеобщую забастовку в знак протеста против экономического или социального

?
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курса правительства или в поддержку
работников другого предприятия.
При этом, хотя законодательно
запрещен локаут (увольнение бастующих), на практике он применяется. Бастующим угрожают не только
увольнением, но и, например, выселением из корпоративного жилья,
увольнением родственников и т.п.
А еще - в отличие от Европы - в
России запрещено бастовать летчикам, энергетикам, железнодорожникам, врачам скорой помощи, полиции
и некоторым другим категориям работающих.
Зачем нужна первомайская
демонстрация?
Комментирует секретарь
ФНПР Александр Шершуков:
- В первую очередь, 1 Мая - это
День международной солидарности
трудящихся. Его праздновали и когда
он был государственным, и когда не
был. Это, с одной стороны, связь с
исторической и профсоюзной традицией, касающейся интересов и прав
работников, с другой - день, когда
говорят о нынешних проблемах в трудовой сфере. Первомайское шествие
- хороший повод заявить о своих проблемах. Этот день отмечают миллионы людей у нас в стране и десятки
миллионов по всему миру.
Как можно требовать повышения зарплат, если в
стране очень низкая производительность труда?
В профсоюзах считают, что декларируемая работодателями и правительством низкая производительность
труда работников - это заблуждение.
Зампред ФНПР Нина Кузьмина уверена, что эффективность труда, понимаемая как отдача на рубль с заработной платы, в России в 3 - 5 раз
выше, чем в развитых странах.
Замдиректора Центра трудовых
исследований НИУ «ВШЭ» Ростислав
Капелюшников подтверждает, что
заблуждение появилось из-за некорректного сопоставления данных. Реальные величины зарплаты и валовой
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добавленной стоимости измеряются с
использованием различных ценовых
индексов: индекса потребительских
цен в первом случае и дефлятора
ВВП - ценового индекса для измерения общего уровня цен на товары и
услуги (потребительской корзины) за
определенный период в экономике во втором. А применять надо один и
тот же индикатор - дефлятор ВВП.
Если применить один индикатор,
то обнаружится, что в течение шести
из последних 15 лет производительность труда в России росла быстрее
заработной платы.
Не приведет ли увеличение зарплаты сотрудникам
к ухудшению экономики
страны?
Дадим слово 32-му президенту
США Франклину Делано Рузвельту:
«Покупательная способность народа - это та почва, на которой произрастает процветание страны. Если мы
хотим, чтобы продукция нашей промышленности и наших фермеров находила потребителя, миллионы наших
рабочих должны получать устойчивую
заработную плату. Дальновидные руководители нашей промышленности
теперь осознали, что существенная
доля дохода корпораций должна
расходоваться на заработную плату,
в противном случае почва, на которой растет промышленность, скоро
истощится. Американские фермеры
понимают, что наемные рабочие - их
основные потребители и что рынки
сельскохозяйственной продукции зависят от покупательной способности
широких масс населения. Таким образом, в решении проблемы безработицы непосредственно заинтересован
каждый отдельный человек, каждая
экономическая группа».

?

Материалы подготовила
Юлия РЫЖЕНК0ВА
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ПРОФАКТИВУ

ГОЛОС
К амчатки

Информационная работа
в первичной профсоюзной организации

Информация о российской заПродолжение. Начало в «ГК» №
11-13, 2016 г. конодательной базе, касающейся
деятельности профсоюзов, - свидетельство того, что профсоюзы, это
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ не самочинные формирования работников, а законные организации,
ИНФОРМАЦИИ В ПЕРВИЧНОЙ
с которыми работодатель обязан
ОРГАНИЗАЦИИ
считаться.
Информация о структуре российСамое главное в информационной работе первичной профсоюзной ских профсоюзов. Ее не всегда хорошо себе представляют даже проорганизации - ее содержание.
Все информационные и агитаци- фсоюзные активисты, не говоря о
онно-пропагандистские материалы рядовых членах, тем более молодых
можно поделить по их характеру на работниках. Ведь некоторые считают, что весь профсоюз - это только
три части:
1. Материалы, касающиеся об- первичная профсоюзная организащих вопросов деятельности профсо- ция и еще ФНПР. Поэтому важно,
юзов в целом и имеющие в основном чтобы каждый работник понял, что
постоянный характер, не требующие профсоюзы — это стройная и довольно сложная структура со своими
частой смены или корректировки.
2. Материалы, касающиеся де- взаимными связями, распределениятельности непосредственно вашей ем функций, что придает ей устойпервичной профсоюзной организа- чивость и вес.
ции. Они также делятся на:
Кроме того, каждому работнику
а) материалы длительного дей- будет приятнее иметь в виду, что
ствия;
он является членом не какой-то
б) материалы часто сменяемые, небольшой организации, а членом
касающиеся текущей работы.
целого профсоюзного движения.
3. Информационно-агитацион- Потому что подобная информация
ные материалы, в том числе лозунги, наглядно показывает, что, подав
плакаты, листовки и тому подобные. заявление в свою первичную организацию, работник становится членом очень большого общественного
Информационные материалы
объединения профсоюзов. Полезно
общего характера
Думается, будет правильным на- такую информацию в ряде случаев
чать профсоюзную информацию дополнить адресами и телефонами
с материалов, определяющих ста- вышестоящих выборных профсоюзтус профсоюзов. Важно, чтобы не ных органов, ФИО их председателей.
только каждый член профсоюза, не
Информация о функциях вышетолько каждый работник наемного стоящих профсоюзных органах иметруда, но и представители рабо- ет большое значение для того, чтобы
тодателей имели как можно более рядовые члены профсоюза поняли
полное представление о профсоюз- их важность и необходимость в реном движении в целом, о той важной шении многих социальных вопросов,
функции, которую оно выполняет в в защите и их прав, обеспечении
формировании отношений в сфере гарантий, так как эти структуры осутруда, о законности работы профсо- ществляют взаимосвязь с органами
юзов. К этой группе вопросов отно- власти как на местах, так и на федесится следующая информация.
ральном уровне. Именно они оказыИнформация о международных вают давление на органы власти при
правовых нормах в сфере труда и принятии ими решений, касающихся
положения профсоюзов - свиде- насущных интересов граждан. Кротельство всеобщей закономерности ме того, такая информация убеждаи целесообразности создания и де- ет работника в том, что заботу о его
ятельности профсоюзов.
положении на предприятии (услови-
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ях труда, уровне заработной платы,
сохранении рабочего места и др.)
проявляет не только профком, но и
другие профсоюзные органы, что он
не одинок со своими проблемами.
И еще, информация о деятельности вышестоящих профсоюзных
структур очень важна для того, чтобы убедить работников и членов
профсоюза, что их членские взносы
обеспечивают функционирование
этих структур, которые на федеральном и местном уровне защищают их
интересы, отстаивают права в Государственной и региональной думе,
в правительствах, имея для этого
юридическую службу, профсоюзную
правовую инспекцию, осуществляя
надзор и контроль за соблюдением
работодателями трудового законодательства.
Поэтому очень полезно рядом с
этой информацией поместить другую, связанную с ней, информацию
о порядке расходования профсоюзных средств. Не секрет, что многие
работники считают, что профкомы
расходуют эти деньги нерационально, слишком много перечисляют вышестоящим профсоюзным структурам, которые не известно для чего
создаются. Эти сомнения приводят к
тому, что часть работников не желает вступать в члены профсоюза.
Поэтому профкомам просто необходимо наглядно показать, какая
малая доля профсоюзных средств
уходит «наверх», который также помогает работникам решать их насущные проблемы. Кроме того, через
такую простую схему каждый видит,
что своим рублем он укрепляет всю
профсоюзную структуру, которая
отстаивает его интересы, делает ее
работу более эффективной. Информация о направлениях расходования
средств, остающихся в самой первичной организации (это могут быть
сметы, но уже в блоке сменяющейся информации), свидетельствует о
том, что они необходимы не только
для оказания материальной помощи, как считают некоторые.
Информация о социальном партнерстве важна как работникам, так
и представителям работодателя.
Она должна убеждать обе стороны
в том, что необходимо строить свои
отношения не на конфронтации, а
на поиске взаимоприемлемых решений при распределении социальных
благ, на совместном поиске наиболее оптимальных решений единой
для всех задачи - укрепления и развития предприятия (организации).
С этой информацией тесно связан примерный перечень вопросов,
который работодатель может принимать только с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (или по согласованию с
профкомом). Весьма важно донести
эту информацию до сведения работников. Далеко не все из них знакомятся подробно с Трудовым кодексом. Знание о том, что профком
имеет возможность повлиять на принимаемые решения администрации
далеко не во всех случаях, позволит
в определенных ситуациях снизить
амбиции работников при предъявлении требований к профкому.
Об этом свидетельствует и доводимый до сведения работников
порядок принятия работодателем
решений с учетом мнения профкома. Он наглядно показывает, как
мало времени дается профкому на
осмысливание сути таких решений,
возможных негативных последствий
для персонала. Ему очень быстро
и аргументированно необходимо
сформировать свое отношение к тем
или иным решениям администрации.

Но профком не всегда может учесть
все нюансы, скрытые за этими решениями. Зная сложности, возникающие у профкома в подобных случаях, персоналу полезно оказывать
ему помощь в выработке такого
мнения. Это одна из немногих пока
форм участия персонала в управлении предприятием, организацией,
учреждением.
К информации постоянного общего характера относится и Схема
порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров, предусмотренная Трудовым кодексом. В
ней очень четко обозначены преимущества члена профсоюза, который ведет эти споры не в одиночку,
а с участием своего «адвоката» в
лице представителя профкома. Также видно, что работник, не являющийся членом профсоюза, остается
один на один со своим «обидчиком»
и в комиссии по трудовым спорам,
а часто и в суде, так как у него нет
средств для того, чтобы нанять профессионального адвоката, которого профсоюз предоставляет своему
члену в суде бесплатно.
Информация о порядке рассмотрения коллективных трудовых
споров, предусмотренная законодательством, будет сдерживать необоснованные эмоции работников,
стремящихся иногда все свои проблемы решать с помощью забастовок. Очевидно, что пока будут
соблюдены все этапы подготовки
такой акции протеста, острота проблемы может исчезнуть.
Среди информационных материалов общего характера могут быть
не только такие, которые носят постоянный характер, но текущая информация. Сюда можно отнести
информацию о принимаемых законах, других нормативных правовых
актах, касающихся трудовых и социально-экономических интересов
работников. Ее лучше всего сопровождать пояснениями о том, какое
участие в их разработке, обсуждении и утверждении принимали профсоюзы, объяснить позицию профсоюза к ним, дать комментарий об
особенностях применения.
К материалам общего характера
можно отнести текущую информацию о проводимых мероприятиях и
принимаемых решениях профсоюзных структур верхних уровней. Ее
можно давать в сокращенном виде.
Это очень важный блок, хотя с ее
получением у профкома есть проблемы.
Институт Профсоюзных инспекторов труда предусмотрен Трудовым
кодексом. Права и полномочия профсоюзных инспекторов весьма значительны. Работникам важно знать
об этом, а также адрес, телефон и
другие данные об этой инспекции.
Она действует параллельно с таким органом государственного надзора и контроля, как Федеральная
инспекция. Информация о ее полномочиях может быть дана параллельно с информацией о профсоюзной
инспекции труда. Это лишний раз покажет значимость последних в рассмотрении одних и тех же вопросов
трудовых отношений.
Всю перечисленную здесь информацию рациональнее всего помещать на стенде «Профсоюзная
жизнь» в планшете.
Продолжение следует.
Библиотечка профактива и
предпринимателей № 24, 2015
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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.

?

Работаю по графику пятидневной рабочей недели,
выходные дни - суббота и
воскресенье. Иногда работодатель
привлекает работников к работе
в выходные дни. Законно ли это?
Как оплачивается работа в выходные дни?
В соответствии со ст. 113 ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ. Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
- для предотвращения несчастных
случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е.
в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и
в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Этот перечень является исчерпывающим, он не может быть истолкован
произвольно.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Согласно ст. 153 ТК РФ работа в
выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается:
- сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам, работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада), за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавше-
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го в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Как правильно посчитать количество дней ежегодного основного оплачиваемого отпуска, если работник написал заявление на отпуск с пятницы
по понедельник включительно, а суббота и воскресенье являются его выходными днями?
Согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска работников исчисляется в календарных днях. В эти
дни не включаются только нерабочие
праздничные дни, приходящиеся на
период отпуска. В отношении выходных дней такого уточнения законодатель не делает.
Следовательно, если работник просит предоставить отпуск с 13-го по
16-е число, а 14-е и 15-е - это выходные дни, то отпуск составляет четыре
дня. Если же работник не хочет включать выходные дни в отпуск, то ему
необходимо оформлять два отдельных
отпуска - на 13-е и на 16-е числа.
Следует помнить, что ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части только по соглашению
сторон (работодателя и работника) (ч.
1 ст. 125 ТК РФ).

?

Как поступить, если в период ежегодного основного оплачиваемого отпуска
работнику был выдан больничный
лист?
Если во время ежегодного оплачиваемого отпуска работнику был выдан
листок нетрудоспособности, то отпуск автоматически продлевается на
количество дней нетрудоспособности
(п. 18 Правил об очередных и дополнительных отпусках). Таким образом,
работник имеет право выйти на работу
позже даты окончания отпуска (указанной в приказе) на то количество
дней, в течение которых он был болен.
Если работник получил больничный
во время отпуска, он обязан немедленно уведомить об этом работодателя
любым удобным способом - по почте,
телефону, телеграммой и т.д. (п. 18
Правил об очередных и дополнительных отпусках). При этом желательно
попросить работника представить копию больничного листа. Если работник
по уважительным причинам незамедлительно не уведомил работодателя
о болезни во время отпуска либо несвоевременно представил листок нетрудоспособности и самостоятельно
продлил отпуск, это не может расцениваться как злоупотребление правом
(Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за третий
квартал 2013 года).
Если же работник, несмотря на наличие больничного, вышел на работу
сразу после даты окончания отпуска
(указанной в приказе), то у работника необходимо уточнить, желает ли он
продлить или перенести свой отпуск. В
случае если работник желает перенести отпуск (оставшуюся часть отпуска)
на другой срок, нужно попросить ра-
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ботника написать об этом заявление, в
котором указать причину перенесения
(в нашем случае - болезнь) и даты, на
которые работник желает перенести
отпуск (оставшуюся часть отпуска).
Срок, на который будет перенесен
отпуск (оставшаяся часть отпуска),
определяется работодателем с учетом
высказанных в заявлении пожеланий
работника (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
Новые даты отпуска необходимо
внести в график отпусков.

?

Работник организации, согласно распоряжению работодателя, возвращается
из командировки в выходной день
(в субботу). Работодатель готов на
основании ст. 153 Трудового кодекса РФ оплатить указанный день
в двойном размере.
Авиаперелет при возвращении из
командировки осуществляется частично ночью. Обязан ли работодатель
увеличить плату за работу в ночное
время на основании ст. 154 ТК РФ?
Согласно п. 9 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
13.10.2008 N 749 (далее - Положение), средний заработок за период нахождения работника в командировке,
а также за дни нахождения в пути, в
том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни
работы по графику, установленному в
командирующей организации.
Если работник возвращается из командировки в выходной день, то работодатель должен оплатить указанный
день в двойном размере на основании
ст. 153 Трудового кодекса РФ.
Заметим, что ст. 153 ТК РФ регулирует вопросы оплаты труда в выходные
и нерабочие праздничные дни. Однако
в рассматриваемом случае работник в
выходной день не трудился, а возвращался из командировки.
Вместе с тем, например, в Письме
Минтруда России от 05.09.2013 N 142/3044898-4415 разъяснено следующее: дни отъезда, приезда, а также
дни нахождения в пути в период командировки, приходящиеся на выходные
или нерабочие праздничные дни, подлежат оплате согласно ст. 153 ТК РФ
в не менее чем двойном размере, конкретный порядок исчисления которого
зависит от применяемой системы оплаты труда работника, либо по желанию
работника оплата указанных выходных
дней командировки осуществляется в
одинарном размере, но в дополнение
к этому работнику в удобное для него
время предоставляется один день отдыха за каждый выходной день без
содержания. Конкретные размеры
оплаты времени нахождения в пути в
выходные или нерабочие праздничные
дни устанавливаются коллективным
договором организации, соглашением
или локальным нормативным актом.
Каждый час работы в ночное время
оплачивается в повышенном размере
по сравнению с работой в нормальных
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (ч. 1 ст. 154 ТК РФ).
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 «О минимальном размере повышения оплаты
труда за работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с
22 часов до 6 часов) составляет 20
процентов часовой тарифной ставки
(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.
При этом заметим, что Положением не предусмотрена обязанность работодателя по доплате работнику за
ночное время отъезда в командировку
или возвращения из нее.
При этом командировка работника
(ст. 166 ТК РФ), по нашему мнению, не
является временем работы по графику, поэтому обычные правила оплаты
в ночное время в этот период, на наш
взгляд, не действуют. Более того, из
представленной ситуации следует, что
ночью работник совершал авиаперелет, а не работал. Следовательно, за
это время доплата работнику не полагается (поскольку в ст. 154 ТК РФ
говорится именно о работе в ночное
время, то есть в силу ст. 96 ТК РФ - с
22 часов до 6 часов).
Также заметим, что конкретные
размеры повышения оплаты труда за
работу в ночное время устанавливаются:
- коллективным или трудовым договором;
- локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (ч. 3
ст. 154 ТК РФ).
Таким образом, работодатель обязан оплатить работнику выходной
день, в который работник возвращается из командировки, в двойном размере. Что же касается времени в пути,
приходящегося на ночное время, то
повышенной оплаты работнику не полагается (при условии, что иное не
предусмотрено коллективным, трудовым договором или локальным нормативным актом).

?

Какова ответственность за
нарушение правил ведения
и хранения трудовых кни-

жек?
На работодателя возлагается ответственность за организацию работы
по ведению, хранению, учету и выдаче
трудовых книжек и вкладышей в них
(ч. 3 ст. 66 ТК РФ, абз. 1 п. 45 Правил
ведения и хранения трудовых книжек).
Уполномоченное лицо несет ответственность за ведение, хранение, учет
и выдачу трудовых книжек (абз. 2 п.
45 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Подробнее о назначении
ответственного лица см. п. 5 настоящего материала.
Нарушение трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, может повлечь за собой
применение к работодателю административной ответственности в соответствии с ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
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