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«Союз Труда» идет на выборы»
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Федерации профсоюзов
Камчатки – 25 лет!

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:

- С чистого листа: сотрудничество и взаимодействие между Федерацией профсоюзов
Камчатки и органами местного
самоуправления Вилючинского городского округа.
- Социальное партнерство:
вместе бороться с нерадивыми плательщиками.

Стр. 3-6:

- Все, что Вы хотели спросить о партии «Союз Труда».

Стр. 7:

15 февраля 2016 года в ная работа, а, подчас, и борьба ния. Они шли на Конференцию с
Камчатском дворце детского профсоюзов. Неожиданным - это новыми надеждами, планами и вотворчества состоялось торже- покажется только непосвящен- одушевлением. Они стремились
ственное заседание профсо- ным, далеким от профсоюзного изменить ситуацию на Камчатке
юзного актива, посвященное движения людям».
Лидер профсоюзов Камчатки и добиться лучшего. Сегодняш25-летию Федерации профсопоблагодарил своих коллег – това- ний день подтверждает, что
юзов Камчатки.
Напомним, что первая учреди- рищей по профсоюзу и социальных тогда в 1991 году было сделано
тельная Конференция Федерации партнеров за активную работу по правильное решение». - рассказапрофсоюзов Камчатки, которая защите социально-трудовых прав ла Валентина Осина.
стала правопреемником Камчат- работников.
Дополняя ее, Валентин Репко
ского Областного Совета профсоотметил:
«Именно после учредиСвоими впечатлениями о перюзов (Облсовпрофа) состоялась
тельной
Конференции профсою14 февраля 1991 года. В целом вой учредительной Конференции
зы
стали
более активно выстуже история профсоюзов Камчатки Федерации профсоюзов Камчатки поделились ее участники Ва- пать за права трудящихся. Мы
имеет почти вековую историю.
Открыл торжественное заседа- лентина Осина, ветеран Кам- прошли столько митингов, пиние профактива Председатель чатской краевой организации кетов и забастовок, каждые из
Федерации профсоюзов Кам- профсоюза работников здраво- которых приносили свои резульчатки Андрей Зимин, который охранения, и Валентин Репко,
рассказал о некоторых историче- Председатель Камчатской краевой таты. Повышение зарплаты,
ских этапах камчатских профсо- организации профсоюза работни- сокращение долгов, улучшение
юзов, сложных, напряженных 25 ков агропрома.
условий и охраны труда и многое
«Делегаты первой учреди- другое. Сегодня Федерация прогодах истории, борьбы и побед.
Лейтмотивом выступления Ан- тельной конференции Федерации фсоюзов Камчатки достойно
дрея Зимина стало утверждение профсоюзов Камчатки – все люди продолжает ту работу, курс на
о том, что «за всеми гарантиями с большим профсоюзным стажем,
и компенсациями, которые имеют неравнодушные, заинтересован- которую был взят в том далеком
жители Камчатки, как трудящиеся ные в процветании Камчатской 1991-м году».
(Продолжение на стр. 2)
Крайнего Севера, стоит напряжен- области и профсоюзного движе51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- График прямого эфира
профсоюзов: запомнить, записать, передать другому.
- Угроза снижения зарплаты работникам почты.
- Подписано Отраслевое
соглашение.
- Тотальная проверка трудовых договоров.
- Коммуналка: ситуация
стабилизировалась. Пока
- Профсоюз помог!
- Самые актуальные новости в рубрике «Профдайджест».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по вопросам применения
Трудового Кодекса РФ.
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рить о том, что сегодня беспокоит людей» представитель объединений работодателей
- подчеркнул Губернатор.
Камчатского края Наталья Син; Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ
Председатель Законодательного Собра- по Камчатскому краю Татьяна Мелехина;
ния Камчатского края Валерий Раенко в сво- Управляющий Камчатским региональным
ем поздравлении членов профсоюзов Камчатки отделением Фонда социального страхоотметил, что «результаты работы профсою- вания РФ Людмила Тимошенко; заместизов – это не просто статистика, отчеты, тель директора территориального Фонда
сухие цифры. Это благополучие тысяч семей, обязательного медицинского страхования
оправданные ожидания и по достоинству оце- Камчатского края Наталья Александрович;
ненные заслуги трудовых коллективов».
руководитель Палаты уполномоченных в
Камчатском крае, уполномоченный по праГлава Петропавловск-Камчатского го- вам человека в Камчатском крае Ирина
родского округа Константин Слыщенко под- Орлова, Секретарь Общественной палаты
черкнул, что именно профсоюз стоит на защите Камчатского края Алексей Костылев.
трудовых и профессиональных прав коллектива,
Депутат Государственной Думы РФ
он всегда знает настроение и проблемы работ- Ирина Яровая направила видеообращение в
ников. Профсоюзы не просто нужны, они необ- адрес торжественного заседания профактива,
ходимы, - считает Глава города.
посвященного 25-летию со Дня образования
Глава
Елизовского муниципального Федерации профсоюзов Камчатки.
района Андрей Шергальдин в своем выступлении отметил, что «работа профсоюзов –
Все приглашенные гости единодушно говоэто спокойствие людей и благополучие всего рили о важности соблюдения принципов социКамчатского края».
ального партнерства в защите трудовых прав и
Кратко ёмко и по-военному четко «семь фу- интересов жителей Камчатки.
тов под килем» пожелал профсоюзам Камчатки
заместитель председателя Думы ВилючинПрофсоюзные активисты получили Почетского городского округа Олег Насонов.
ные грамоты Федерации профсоюзов Камчатки,
Губернатора Камчатского края, ЗаконодательС приветствием и теплыми словами поздрав- ного Собрания Камчатского края.
лений к участникам торжественного заседания
профактива также обратились: Координатор
Состоялось награждение лучших первичных
трехсторонней Комиссии по регулирова- профсоюзных организаций по итогам 2015 года,
нию социально-трудовых отношений в это: Петропавловский водоканал, КамчатКамчатском крае со стороны Правитель- ский филиал геофизической службы, УМП
ства Камчатского края Инесса Койрович; ОПХ «Заречное».

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин, принявший участие в торжественном
собрании профсоюзного актива, отметил важность социального партнерства в Камчатском
крае.
«Впереди нас ждет непростой период.

Нам с вами нужно постараться предупредить
все кризисные явления, отслеживать риски и
тенденции, не допустить нарушений прав и
гарантий трудовых коллективов, принять все
возможные меры, чтобы избежать негативных тенденций. Для этого мы всегда должны
работать сообща, чаще встречаться и гово-

С чистого листа

11 февраля 2016 года в рамках
рабочего совещания членов Президиума Федерации профсоюзов Камчатки состоялась встреча с заместителем
председателя Думы Вилючинского городского округа Олегом Насоновым,
на которой шла речь о сотрудничестве
и взаимодействии между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами
местного самоуправления Вилючинско-

го городского округа.
Стороны социального партнерства согласились с тем, что взаимоотношения профсоюзов и органов местного самоуправления Вилючинского городского округа нужно
начать с чистого листа.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин отметил:
«Сегодня у Федерации профсоюзов Камчатки и органов местного самоуправ-

ления Вилючинского городского округа
много разных точек приложения взаимных
интересов, если правильно выстраивать
социальное партнерство».
Напомним, что бывший Глава ВГО госпожа Гришило, вероятно, в угоду личным
интересам вступила в открытое противодействие с профсоюзами и проиграла по
всем позициям. Нельзя допустить повторения ситуации, поскольку в итоге страдают
люди.
«Федерация профсоюзов Камчатки готова сотрудничать с любым человеком,
которого в ближайшее время утвердит
Дума Вилючинского городского округа в
должности Главы Администрации ВГО.
Самое главное для нас – это сохранение
гарантий и компенсаций жителям ВГО как
работникам Крайнего Севера, ликвидация
«серых зарплат», легализация труда,
создание рабочих мест, контроль за ценами на товары и услуги первой необходимости. Мы нацелены на полноправное социальное партнерство», - сказал Андрей
Зимин.
Кроме того, профсоюзы рассчитывают

Камчатское
региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации с рабочим визитом посетил заместитель Председателя
ФСС РФ Сергей Алещенко.
Редакции «ГК» удалось кратко
пообщаться с высоким гостем.
- Сергей Иванович, есть ли
перспектива возврата Фонда социального страхования к оздоровлению трудящихся, как это
было в советское время?
- Поскольку в федеральном законодательстве на ФСС ни по 255-й,
ни по 125-й статьям такие расходы
не предусмотрены, не могу с уверенностью сказать, будут ли данные
формы работы в будущем.
Я не исключаю, что профсоюзы
через Российскую трехстороннюю

комиссию договорятся о введении
еще одного вида расходов на Фонд
социального страхования, возвращаясь исторической практике оздоровления трудящихся, и изменения в закон будут приняты. Но на
сегодняшний день мне неизвестно,
чтобы это стояло на повестке дня.
Возможно, профсоюзы этот вопрос
планируют поднять.
- Камчатские профсоюзы и
местное отделение ФСС системно принимает ряд мер против
злостных неплательщиков-работодателей, которые не перечисляют взносы в обязательные
фонды, в том числе и ФСС.
Как вы считаете, какие меры
нужно предпринять, чтобы эту
работу усилить, дисциплинировать работодателей?..

- Мне известно о том, что на
Камчатке хорошо отлажена работа по взаимодействию привлечения
нерадивых плательщиков, в том
числе и к ответственности. Откровенно скажу, объемы возмещения
достаточно приличные. Это говорит
об эффективном не только механизме, но и подборе людских ресурсов, которые воздействуют, может
быть, не столько законодательно,
сколько морально. Работа поставлена хорошо, и, думаю, что здесь
вряд ли мы достигнем еще больших
результатов. Уверен, что они получились только потому, что в этой
работе задействованы социальные
партнеры. Представители местной
администрации подтвердили, что не
будут уклоняться от этой работы. А
на профсоюзы мы надеемся, рас-

на увеличение численности профсоюзов, в
том числе и в органах местного самоуправления ВГО.
«В новом составе Думы Вилючинского
городского округа почти половина депутатов являются вновь избранными. Мы
настроены конструктивно работать
по общим задачам работников и жителей округа. И за депутатами, и за профсоюзами стоят люди и их интересы,
поэтому я вижу четкое взаимодействие
с профсоюзами в вопросах защиты прав
и интересов жителей округа. Понимание
есть, надо начать работать», - сказал
Олег Насонов.
Все взаимные интересы участники
встречи договорились закрепить в Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве,
работа над которым начнется после утверждения в должности Главы Администрации ВГО.

С оциал ь ное партнерство
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«Союз Труда» - Есть такая партия!
Всероссийская политическая партия
профсоюзов «Союз Труда», отвечая вызовам времени, была создана в июле 2012
года.
Основная цель партии – продвижение и
защита интересов человека труда. Возглавил ВПП «Союз Труда» Александр Шершуков, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность».
На Камчатке Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда»
было создано 7 октября 2014 года, во Всемирный День действий «За достойный труд», что
весьма символично.
«Цели и задачи партии «Союз Труда» практически полностью совпадают с программой
Федерации независимых профсоюзов России
«Достойный труд - основа благосостояния человека и развития страны». Это партия человека
труда, партия, призванная не только защищать,
но и претворять в жизнь интересы трудящихся»,
- сказал Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин.
Минюстом России по Камчатскому краю Ре-

гиональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Камчатском крае
было зарегистрировано 02 декабря 2014 года.
Председателем Регионального отделения
Всероссийской политической партии «Союз
Труда» в Камчатском крае избрана Лариса Витальевна Сущёва, долгое время возглавляющая
Камчатскую краевую организацию профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
В Политический Совет РО ВПП «Союз Труда»,
помимо Председателя партии, входят: Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников народного образования и
науки Валентин Федорович Репко; Председатель
Вилючинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ Лилия Валерьевна Брага; Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников связи Елена Давыдовна Нагибина; Председатель первичной профсоюзной организации
Юрий Васильевич Терёшин.

Как
вступить в партию «Союз Труда»?
Во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» может вступить каждый желающий в соответствии с законом о политических

партиях, начиная с 18 лет. Главное разделять цели и задачи партии, направленные на защиту и развитие социально-политических, экономических и трудовых прав населения.
Для вступления во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» необходимо заполнить заявление (см. ниже), а затем отправить любым удобным из предложенных способов:
- принести заявление в секретариат партии «Союз Труда» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 22;
- отправить по факсу: 8 (415 2) 42-10-10;
либо прийти по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 22 и заполнить заявление на месте.
Телефоны для справок: 42-04-74.

В Политический Совет регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском крае
от _________________________________
Место работы, должность _____________
___________________________________
адрес ______________________________
тел. ________________________________
e-mail ______________________________

Заявление

Я, _______________________________________________________________________, прошу принять меня в члены Всероссийской политической партии «Союз Труда». Обязуюсь выполнять Устав партии, активно работать по выполнению программы партии, решений ее руководящих органов, уплачивать членские взносы.
Заявляю, что членом других политических партий не являюсь.
«___» __________ 201___ г. ________________
____________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Программа
Всероссийской политической партии «Союз Труда»

Главное несчастье современной
России - низкие доходы большинства
граждан. Труд большинства работников оценивается очень дешево. На эти
деньги почти невозможно содержать
себя и семью, оплачивать расходы на
пищу, предметы насущной необходимости и минимальные удобства.
Зарплата, которую получает рядовой российский работник за 8 часов рабочего времени, недостаточна ни для
него, ни для его семьи.
зя.

На эти деньги нормально жить нельПочему так получилось?

Нам говорят, что россиянин – плохой работник и поэтому плохо живет.
Это вранье.

трудящихся в органах законодательной
и исполнительной власти через партию,
7. Работник должен иметь возчтобы наши сегодняшние цели стали можность прожить даже на минизаконами, по которым живет Россия.
мальную зарплату!

Но наша цель не только достойная
В каждом регионе: минимальная
зарплата работников.
зарплата не ниже прожиточного минимума работника.
Достойная зарплата зависит от стабильной работы экономики, стабильных
Прожиточный минимум – это не хлеб
рабочих мест.
с водой, а полноценное питание, жилье, лечение, образование.
Экономика России должна работать
на человека труда.
8. Богатые должны платить
больше!
Это значит, что:
Прогрессивная шкала налога на
Необходимо законодательно уста- доходы физических лиц, налог на роновить целью России благосостояние скошь. Освободить от налогов людей с
человека, благосостояние человека доходами ниже прожиточного минимутруда.
ма.
Необходимо ускоренное развитие
9. Работника нужно защитить от
депрессивных регионов.
безработицы!

Именно трудом российского работника созданы все материальные богатНеобходимо прекратить переход в
ства государства.
частные руки стабильно работающих и
перспективных предприятий, а приваИменно его трудом созданы все тизировать – только убыточные.
богатства, которые в результате несправедливого и пристрастного переНеобходимо укрепить рубль и пораспределения, оказались сконцентри- высить влияние государства на российрованы у руках крайне незначительной ский Центробанк.
группы сверхбогатеев.
Необходимо восстановить разруЧто осталось на долю работника?
шенные связи и ускорить интеграцию
со странами бывшего СССР.
Работа.
Необходимо усилить борьбу с корНе лучшие условия труда.
рупцией снизу доверху, очистить от нее
государственный аппарат, судебную и
Нарушения его прав.
правоохранительную систему, учебные
и медицинские учреждения.
И крайне низкая зарплата.
Необходимо обеспечить личную
В обществе установилось неспра- безопасность граждан.
ведливое распределение доходов. Сегодняшний разрыв в доходах между боЧего мы добиваемся?
гатыми и бедными в России существенно
превышает среднеевропейский.
1. Реализации принципов Достойного Труда в Российской ФедеНесправедливость в распределении рации.
доходов касается не только малообеспеченных граждан, но и – по россий2. Минимальная зарплата работским меркам – вполне обеспеченных. ника (без учета компенсационных
В России много работников, которые и стимулирующих выплат) должна
получают зарплату на уровне своих быть выше минимального потребизападных коллег. Но даже они из-за тельского бюджета!
непрерывного роста цен, высокой стоимости медицины и образования, недоГарантии по оплате труда должны
ступности отдыха, не в состоянии жить, ежегодно повышаться.
также как эти коллеги.
3. Работник должен работать за
Из-за низкой зарплаты на основном достойную зарплату.
рабочем месте работник вынужден искать другие источники заработка. Рост
Все премии, надбавки и остальные
цен и тарифов заставляет браться за выплаты – сверх основной части зарлюбую оплачиваемую работу, менять платы!
профессию или подрабатывать.
Ежегодный рост зарплаты, опережаВ итоге – кроме 8-ми часового рабо- ющий инфляцию.
чего дня по основному месту, работник
вынужден тратить свою жизнь и здороЗарплата работника должна быть
вье на сверхурочные или второе место больше его расходов.
работы. Его вынуждают прибегать к незаконным формам заработка.
4. Нет социальному неравенству!
Нежелание идти на низкую зарплату
и плохие условия труда пытаются комЗарплата 10% наиболее низко оплапенсировать демагогией и пропаган- чиваемых работников и 10% наиболее
дой. Но никакие уговоры и рассказы о высокооплачиваемых работников на
важности работы на производстве или предприятии не должна отличаться бов бюджетной сфере не могут компенси- лее чем в 10 раз.
ровать заниженную заработную плату.
5. За невыплату зарплаты в срок
В такой системе оплаты труда работ- – банкротство собственника!
ник всегда беден и всегда бесправен.
Уголовная ответственность работоКак это изменить?
дателя и собственника за несвоевременную выплату работникам зарплаты.
Нужно определить конкретные \
цели, которых добиваются работники.
6. Безработный – тоже челоНужны солидарные действия, чтобы век. Пособие по безработице – не
отстоять эти цели на каждом предпри- подачка, а реальная возможность
ятии, в каждом регионе через механизм пережить трудные времена!
реально работающих профсоюзов.
Увеличение размера пособий по
Нужно увеличить представительство безработице.

ступным ценам и за приемлемый, а не
грабительский процент ипотеки.
17. Гарантировать молодежи
нормальные рабочие места!
Для защиты трудовых прав молодых
работников принять федеральные законы - «О первом рабочем месте» и «О
квотировании рабочих мест для молодежи».

18. Трудовая миграция должна
быть эффективна для граждан РосСоздание фонда по защите от безработицы, восстановление обязатель- сии!
ного страхования от безработицы.
Принятие закона «О трудящихся ми10. Травма работника – ответ- грантах», который прекратит демпинг
(занижение расценок на труд) с помоственность работодателя!
щью иностранной рабочей силы.
Увеличение материальной ответ19. Представители работников
ственности работодателя за вред,
должны
быть защищены!
причиненный работнику в результате
несчастного случая или профессиоЗаконодательная защита профсонального заболевания на производюзных активистов от увольнения и нестве.
обоснованного привлечения к дисци11. Работник имеет право на до- плинарной ответственности.
стойный отдых и лечение!
20. Профсоюзных представиЕго дети имеют право на нормаль- телей - в коллегиальные органы
ный летний отдых!
управления предприятия!
Восстановить прав работающих на
Обязанность работодателей предосанаторно-курортное лечение и оздо- ставлять профсоюзным организациям
ровление за счет средств социального информацию по социально-трудовым
страхования, восстановление доступ- вопросам.
ности оздоровительного отдыха для
детей работающих.
21. Увольнять и менять условия
труда – только при согласии про12. Собственник и работодатель фсоюза!
не исполняют коллективный договор? Забастовка!
Вернуть норму согласования с
профорганизацией
на предприятии
Эффективная ответственность работодателя и собственника за неис- локальных нормативных, распорядиполнение коллективных договоров и тельно-организационных актов и распорядительных актов, содержащих
соглашений.
нормы трудового права.
13. Нарушаются права профсо22. Запрет заемного труда.
юзов? Судебное преследование!
23. Пенсионерам – достойную
Дополнительные меры административной и уголовной ответственности за пенсию!
нарушения прав профсоюзов.
Пенсии и страховые выплаты долж14. Для защиты работника – до- ны быть не ниже 40% утраченного заполнительные права профсоюзам! работка.
Предоставление профсоюзам права непосредственного обращения в
суд с исками в защиту прав неопределенного круга лиц. Предоставить
правовым и техническим инспекторам
труда профсоюзов права привлечения
к административной ответственности
работодателя за нарушения трудового
законодательства.
15. Работник имеет право бастовать!

24. Решениям социальных партнеров - реальную силу!
Законодательно установить обязательность исполнения решений комиссий по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней.
Российский работник имеет право
жить достойно!
Мы – за солидарное общество!

Дальнейшее упрощение процедур
Мы – на стороне Людей Труда.
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, в том числе
Наша цель – добиться лучшего для
объявления и проведения забастовок.
них:
Введение института «забастовок солидарности».
зарплаты – выше,
16. Работник имеет право на жиусловий труда – безопаснее,
лье!
Принятие и реализация Государственной программы строительства
жилья, в том числе социального и
коммерческого найма, позволяющей
работнику приобрести жилье по до-

отдыха – комфортнее,
жизни – насыщеннее и успешнее.
Вместе мы этого добьемся!
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПАРТИЯ

ГОЛОС
К амчатки

«Союз Труда» идет на выборы!

Всероссийская
политическая партия «Союз Труда» примет активное участие в избирательной кампании 2016 года, в
том числе выборах депутатов
Госдумы РФ седьмого созыва.
Соответствующее решение исполнительный комитет партии
принял 29 декабря 2015 года.
Для реализации всех необходимых мероприятий избирательного цикла и обеспечения
общей координации всех партийных структур в период избирательной кампании, создан
штаб по подготовке к выборам

2016 года.
В январе 2016 года состоялось общее собрание регионального отделения ВПП «Союз
Труда» в Камчатском крае,
на котором принято решение
считать важнейшей задачей
регионального отделения ВПП
«Союз Труда» в Камчатском
крае подготовку и участие в
кампании по выборам депутата
Государственной Думы ФС РФ,
депутатов Законодательного
Собрания Камчатского края,
иных органов власти в Камчатском крае.

«Союз Труда» получил поддержку
крупнейшего профцентра страны

Федерация независимых профсоюзов России, объединяющая более 20
миллионов человек, приняла решение
поддержать Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» на предстоящих выборах. Соответствующие рекомендации к членским организациями
крупнейшего профцентра России опубликованы на официальном сайте ФНПР
19 февраля 2016 года.
Накануне ФНПР распространила соответствующее Обращение (см. ниже).
Обращение
Федерации Независимых
Профсоюзов России
к членским организациям ФНПР
2016 год является особенным в общественно-политической жизни страны.
18 сентября гражданам России предстоит избрать седьмой состав Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Также в этот
день планируются выборы в региональные парламенты, выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований административных
центров, выборы глав регионов.
Участие в выборах предоставляет
возможность для того, чтобы голос членов профсоюзов был услышан на политической арене, а профсоюзные активисты влияли на принятие решений.
Профсоюзы заинтересованы в избрании достойных депутатов, которые
своей активной работой сделают все для
улучшения благосостояния граждан, будут не на словах, а на деле защищать
права и интересы трудящихся.
Опыт участия представителей профсоюзов в политической жизни страны
уже на практике доказал свою эффективность. И сегодня нам необходимо
активно продвигать в органы власти людей, разделяющих профсоюзную идеологию.
8 февраля 2016 года в адрес ФНПР
поступило обращение Председателя
Всероссийской политической партии
«Союз Труда» А.В. Шершукова с предложением поддержать Партию «Союз
Труда» на предстоящих в 2016 году выборах.
Всероссийская политическая партия
«Союз Труда» была создана в 2012 году

по инициативе активистов профсоюзов.
Программа Партии «Союз Труда» вполне
корреспондируется с Программой ФНПР.
Это – содействие росту заработной
платы и борьба с бедностью, требования повышения МРОТ, введения прогрессивной шкалы налогообложения,
увеличения пособия по безработице,
сокращения необоснованной трудовой
миграции, упрощения процедуры проведения забастовки, а также борьба за
свободу деятельности профсоюзов.
Сейчас нам необходимо предпринимать энергичные шаги для того, чтобы
Партия «Союз Труда» заняла видное место в политической системе Российской
Федерации.
С целью реализации задач строительства и развития современного социального государства, повышения эффективности воздействия на принятие
важнейших социальных и экономических
решений, рекомендуем членским организациям ФНПР поддержать инициативу
Партии «Союз Труда» включиться в процесс сбора предложений в предвыборную программу Партии и выдвижения
кандидатов для включения их в список,
с которым Партия «Союз Труда» пойдет
на выборы, а также оказать организационную, агитационную и финансовую
поддержку выдвинутым кандидатам.
19.02.2016

«СТ» собирает профсоюзные предложения в
избирательную программу
Всероссийская политическая партия
«Союз Труда» продолжает сбор профсоюзных наказов избирателей в предвыборную программу. Помимо целей,
указанных в уставе «СТ», партия хочет
представить в программе задачи актуальные для профсоюзных активистов,
работающих россиян, а также пенсионеров и студентов.
- В предвыборной программе нам
важно представить именно те проблемы, которые по-настоящему беспокоят работников, и предложить
способы их решения. Мы знаем, что
действия правительства в условиях
экономического кризиса не устраивают россиян. Повсеместные сокращения, остановка производств, падение
доходов, повышение цен на продукты
и прочие кризисные явления проявляются все сильнее, в то время как правительство, в основном, занимается
тем, что режет бюджет и говорит о
неэффективности предпринимаемых
в экономике мер, которые оно само
и внедряет. При этом людей дополнительно раздражают постоянными
разговорами о повышении пенсионного возраста, возвращении единого
социального налога, низкой производительности труда. Мы решили спросить у профсоюзных активистов,
к каким целям, по их мнению, нужно
стремиться и какими методами их
достигать, - поясняет председатель
«СТ» Александр Шершуков.
Свои наказы и предложения по формированию программы партии можно
присылать на адрес st@solidarnost.org.
Обращение
Всероссийской политической партии «Союз Труда» к
председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову
Уважаемый Михаил Викторович!
Всероссийская политическая партия
«Союз Труда» начала подготовку к выборам в региональные законодательные собрания и Государственную думу
Федерального Собрания РФ, которые
состоятся в 2016 году.
После нашего обращения в адрес

партии приходят наказы в предвыборную программу от профсоюзных организаций России и профсоюзных активистов. Мы предлагаем профсоюзным
организациям, отраслевым профсоюзам и территориальным профобъединениям рассмотреть на заседаниях
своих коллегиальных органов и выдвинуть достойных кандидатов - в первую
очередь профсоюзных активистов - для
включения в избирательный список, который будет выдвинут на выборах. Мы
заинтересованы в том, чтобы на выборах в главный законодательный орган
России у избирателей была возможность поддержать профсоюзные требования и профсоюзных кандидатов.
Партия «Союз Труда» обращается к
Федерации независимых профсоюзов
России с предложением поддержать
нашу инициативу, рекомендовать членским организациям включиться в процесс сбора предложений в предвыборную программу партии «Союз Труда»,
выдвижения кандидатов.
Мы рассчитываем, что совместная
работа приведет к росту численности
профсоюзных депутатов в законодательных органах власти России.
Председатель партии «Союз Труда»
Александр Шершуков
09.02.2016 г.
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Время человека труда
или Зачем вступать в профсоюзную партию

Сегодня роль профсоюзов
сводится к защите социальных
интересов и прав трудящихся,
ведь принимают законы и распределяют бюджетные средства
на реализацию тех или иных
программ депутаты. Отсюда и
наш интерес – обеспечить представительство трудовых коллективов в законодательных (представительных) органах всех
уровней (государственного, краевого, городского, районного,
поселкового), чтобы напрямую
через профсоюзных депутатов
участвовать в процессе законотворчества,
направленного
на улучшение социально-экономического положения жителей
каждого населенного пункта
Камчатки.
Не для кого не секрет, что сотрудничество с депутатами других
партий, от которого профсоюзы не
отказываются, более долгий и не
такой эффективный, как хотелось
бы профсоюзам, процесс. Несмотря
на ряд действовавших соглашений с
политическими структурами Камчатки, до сих пор не реализована одна
из приоритетных задач профсоюзов – доведение минимальной заработной платы в Камчатском крае
до уровня не ниже величины официального прожиточного минимума
трудоспособного человека. А между
тем в этом вопросе, мы безнадежно
отстаем от жизненных и потреби-

тельских реалий. Сегодняшний минимум, который работник может получить за свой труд, заведомо ниже
той величины, которая гарантирует
выживание, то есть возможность не
умереть с голода. Более того профсоюзы, рассчитывая прожиточный
минимум на основе методик Международной организации труда и реальных показателей жизни, получают прожиточный минимум гораздо
выше официального. Иными словами, сегодня реальный прожиточный
минимум человека в Камчатском
крае должен составлять не менее 27
тысяч рублей!..
Подавляющее большинство вопросов, которые декларируют профсоюзы, а это: достойная заработная плата; сохранение и доступность
гарантий и компенсаций; легализация заработной платы; ликвидация
долгов по зарплате, пенсионным
отчислениям; контроль за ценами;
рост платежеспособности населения; повышение уровня благосостояния жителей; занятость и другие,
- невозможно решить без представителей в Законодательном Собрании края, Думе ПетропавловскКамчатского городского округа, в
органах местного самоуправления в
районах Камчатки.
Выборное
законодательство
устроено таким образом, что без
партии, как политического инструмента, невозможно быть представленным в законодательных орга-

нах, где и принимаются важнейшие
решения, и прежде всего, бюджеты
края, городов и поселков. Но именно в бюджетах разных уровней профсоюзные депутаты смогут решить
вопрос минимальной зарплаты, а
упреждающий рост зарплат станет
нормой закона, а не проблемой. Под
контроль рабочих депутатов будет
поставлена трудовая миграция, работодатели - любители «серых» зарплат станут изгоями в камчатском
обществе, а любые нарушения прав
работников станут предметом приоритетного депутатского контроля.
Как видно, сегодняшний состав
законодателей, особенно Законодательного Собрания Камчатского края - это круг миллионеров в
большинстве своем долларовых,
ряд решений которых нельзя назвать социально ответственными и
направленными на защиту прав и
интересов человека труда. В свою
очередь кандидаты от профсоюзов - люди труда в Законодательном Собрании Камчатского края,
городских Думах, Советах депутатов муниципальных образований,
будут проводить в жизнь решения,
направленные на улучшение качества жизни трудящихся полуострова, пенсионеров, студентов, а не на
улучшение финансового состояния
отдельных «бизнес-депутатов», как
это, зачастую, происходит сейчас.
Трудящиеся Камчатки в лице
профсоюзной организации много

лет на выборах разных уровней оказывали свою поддержку кандидатам
от других политических партий, обещавших проводить большую работу
по защите и продвижению интересов
трудящихся, студентов и пенсионеров. Увы, обещания в большинстве
случаев так и остались обещаниями. Пришло время действовать самостоятельно. Сегодня мы готовы
выбрать между тем, чтобы оставить
все, как есть, а потом в очередной
раз разводить руками, сетуя, что
нас не услышали, не поняли, обманули... И тем, чтобы самим начать
решать, как жить и работать на Камчатке. Выбор очевиден для каждого
члена профсоюза, живущего и планирующего свою жизнь на Камчатке.
В каждом трудовом коллективе есть уважаемые и авторитетные
люди, способные достойно представить профсоюз в законодательном
органе любого уровня.
Уважаемые члены профсоюза, коллеги! Примите решение,
вступайте в профсоюзную партию «Союз Труда» и выдвигайте
свою кандидатуру на выборах,
а профсоюз обеспечит Вам всестороннюю поддержку.
Вместе у нас все получится!

На 3-6 стр. этого номера «ГК» использована собственная информация, а также материалы сайта ВПП «Союз Труда» http://www.soyuztruda.ru/.
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ПРОФБУДНИ
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Подписано Отраслевое соглашение

16 февраля 2016 года Председатель Камчатской краевой организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ Лариса Сущёва и Министр образования и
науки Камчатского края Виктория Сивак подписали Региональное отраслевое Соглашение
по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Камчатского края на 2016-2017 годы.
Данное Соглашение заключено с целью определения в договорном порядке согласованных позиций Сторон социального партнерства по созданию необходимых трудовых и
социально-экономических условий для работников и обеспечения стабильной и эффективной деятельности образовательных, научных и иных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Камчатского края.
Соглашение содержит следующие разделы: Трудовые отношения; Оплата и нормы
труда; Рабочее время и время отдыха; Социальные гарантии, льготы, компенсации; Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных кадров; Охрана труда.
Отдельные разделы посвящены непосредственно деятельности профсоюзов, это:
Развитие социального партнерства и участие профсоюзных организаций в управлении
организациями; Гарантии прав профсоюзных органов и членов Профсоюза.

Тотальная проверка трудовых договоров
15 февраля 2016 года состоялся Президиум Камчатской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, который рассмотрел ряд организационных вопросов. Утвержден план работы на первое полугодие 2016 года.
Во исполнение Постановления Исполкома Общероссийского профсоюза образования
Президиум принял решение считать 2016 год – годом правовой культуры в Камчатской
краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки.
В этой связи с 1 марта по 1 апреля 2016 года пройдет тематическая проверка по
теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых
договоров с работниками образовательных организаций».
В преддверии тематической проверки Камчатская краевая организация профсоюза
работников образования и науки проведет обучение профсоюзного актива, в том числе
внештатных правовых инспекторов труда профсоюзных организаций.
Как сказала Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
народного образования и науки Лариса Сущёва, сегодня грамотность составления трудовых договоров работников очень актуальна, выборочные проверки показали нарушения.
Кроме того, работникам образования предстоит переход на эффективные контракты, что
уже сегодня вызывает массу вопросов. Обо всем этом и пойдет речь в ходе обучения.

Коммуналка: ситуация стабилизировалась. Пока
Состоялся Президиум Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, на котором были рассмотрены вопросы: О ситуации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; выполнение Отраслевого тарифного соглашения РФ на
2014-2016 г. г. и Соглашения «О партнерстве и взаимодействии между Министерством
ЖКХ и энергетики Камчатского края и Камчатской краевой организации Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения».
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова отметила, что в настоящее время ситуация в отрасли стабилизировалась, задержек по заработной плате нет.
Принято решение о встрече членов Президиума крайкома профсоюза с Главой Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Дмитрием Зайцевым по вопросам социального партнерства и финансово-экономическому состоянию предприятий
коммунальной отрасли Петропавловска.
Напомним, что 29 января 2016 года Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова встретилась с ВрИО Министра
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Владимиром Тихоновичем по вопросу социально-трудовых отношений и ситуации на предприятиях коммунальной отрасли края. По всем вопросам с ВРИО министра достигнуто взаимопонимание.
Президиум утвердил план работы на 1-ое полугодие 2016 года.

Угроза снижения
зарплаты

Почтовики бьют тревогу в связи с ожиданием почти двукратного снижения заработной платы.
К Председателю Федерации профсоюзов Камчатки Андрею Зимину обратились сотрудники ряда
отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».
«С 1 апреля 2016 года нас в обязательном порядке переводят со сдельной оплаты труда
на повременную (оклады), в связи с чем за выполненную работу, которая не изменилась, мы по
факту будем получать значительно меньше.
На данный момент заработная плата почтальонов по доставке пенсии и пособий в г. Петропавловске-Камчатском составляет в среднем 28-30 тысяч рублей, у операторов в зависимости от класса составляет 28-32 тысячи рублей.
После перевода на повременную оплату труда (оклады) заработная плата почтальонов
по доставке пенсий и пособий составит в среднем 14 тысяч рублей (почтальон 3-го класса с
01.04.2016 г. оклад 6 120 руб.), у операторов в зависимости от класса 17-19 тысяч рублей,
причем за переработанное время доплачивать не будут. За совмещение нам будут доплачивать всего 25%.
После изменения оплаты труда наша заработная плата уменьшится в 2 раза, то есть
будет примерно 14-17 тысяч рублей, что значительно ниже официального прожиточного минимума, который на декабрь 2015 года в г. Петропавловске-Камчатском составлял 18 187
рублей», - говорится в письме.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин выразил уверенность, что профсоюз сделает все возможное, чтобы защитить трудовые права работников почтовой связи вплоть
до организации коллективных действий.
«Снижение заработной платы недопустимо», - отметил лидер профсоюзов.

Внимание! Интервью переносится

Вторая часть интервью Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина «25 лет! Вызовы, работа и борьба» выйдет в следующем мартовском номере
«ГК» в связи с тем, что лидер профсоюзов Камчатки принимает участие в Генеральном
Совете Федерации независимых профсоюзов России.
В ходе Генсовета в том числе будет рассмотрен вопрос об ужесточении позиции
профсоюзов по отношению к политике Правительства РФ, ведущей к резкому снижению
платежеспособности населения.

Профсоюзы в эфире – у населения море
вопросов!

В течение недели в приемную Федерации профсоюзов Камчатки поступали звонки от жителей Камчатки по итогам прямого
эфира лидера профсоюзов Камчатки Андрея Зимина 11 февраля 2016 года.
Жители края задавали вопросы и темы, которые, по их мнению, просто необходимо осветить в эфире. Многие звонили и высказывали
желание задать вопрос лидеру профсоюзов в
прямом эфире.
Напомним, что 11 февраля 2016 года впервые спустя 9 лет состоялось выступление Председателя Федерации профсоюзов Камчатки в
прямом эфире телеканала «Россия – 24».
Накануне 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 телеканала
«Россия – 24» (время 21.10 - 21.20).
Профсоюзы остаются единственной общественной организацией в Камчатском крае и
России в целом, которая защищает социальнотрудовые права граждан.
В «Формуле профсоюзов» лидеры профсоюзного движения Камчатки честно и без
цензуры планируют рассказывать камчатцам об
актуальных темах, волнующих человека труда:
о реальной ситуации с заработной платой, государственными гарантиями и компенсациями, выплатой социальных пособий, угрозой сокращения и безработицы; уровне жизни и беспредела
цен, трудовой миграции и др.

Профсоюз помог!
Решением суда отменено очередное дисциплинарное взыскание в отношении члена
профсоюза.
Работодатель Управления специальной связи по Камчатскому краю фактически обвинил работника, являющегося, на тот момент, председателем первичной профсоюзной
организации, издав приказ о дисциплинарном взыскании, в том, что он якобы находился
на работе в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал приказ незаконным и взыскал компенсацию морального вреда с работодателя в пользу работника в размере 5 000 рублей.
Полное юридическое сопровождение данного дела осуществляла Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки.

Учеба профактива
Шесть председателей первичных профсоюзных организаций Мильково, УстьБольшерецка и Петропавловска-Камчатского 14-20 февраля 2016 года прошли обучение
по охране труда в Учебно-методическом центре профсоюзов в Санкт-Петербурге.
Всем обучившимся выданы удостоверения, которые позволяют принимать участие в
мероприятиях по охране труда, а также методические и справочные материалы по охране
труда.
«В крайкоме профсоюза учеба профактива поставлена на регулярную основу. Мы
рассчитываем, что приобретенные знания в области охраны труда помогут нашим лидерам первичных профсоюзных организаций максимально отстоять права медицинских
работников в ходе проведения специальной оценки условий труда», - рассказала Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса
Покрищук.

Нарушения ТК РФ должны быть устранены!
11 февраля 2016 года Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки
направила руководителю КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» представление
для устранения, выявленных в ходе проверки 26 января 2016 года, нарушений трудового
законодательства.
В их числе: не ознакомление работников с действующим графиком отпусков и приказами по предприятию; ненадлежащее заполнение личных карточек работников; отсутствие отметки о получении дополнительных соглашений к трудовым договорам; не включение в трудовой договор гарантий и компенсаций для работающих во вредных условиях
труда, которые являются обязательными в соответствии с Трудовым кодексом РФ и др.
Работодатель обязан сообщить о принятых мерах по исправлению указанных нарушений трудового законодательства.
Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки держит данную ситуацию на контроле.

Работа над ошибками

В «ГК» № 2 (337) от 28.01.2016 года на стр. 4 было в материале «Ориентир на молодежь» была допущена
техническая ошибка: продублирована последняя колонка материала. Редакция «ГК» приносит свои извинения
за допущенную ошибку.
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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.

?

Можно ли установить испытание при переводе на другую работу?
Перевод на другую работу у того же
работодателя не является основанием
для установления испытания.
Условие об испытании устанавливается только при заключении трудового
договора (ч. 1 ст. 70 ТК РФ). Перевод
на другую работу оформляется дополнительным соглашением к трудовому
договору, новый договор в этом случае не заключается (ст. 72 ТК РФ).
Следовательно, при переводе на
другую работу работнику не может
быть установлено испытание.

?

Какие выплаты должен произвести работодатель при
расторжении трудового договора в связи с неудовлетворительным результатом испытания?
В последний день работы с работником нужно произвести расчет (ч. 4
ст. 84.1 ТК РФ), т.е. выплатить ему
компенсацию за неиспользованные
дни отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ) и заработную плату за отработанное время. При этом выходное пособие не выплачивается (ч. 2 ст. 71 ТК РФ), если
иное не предусмотрено условиями коллективного или трудового договора (ч.
4 ст. 178 ТК РФ).

?

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
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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).
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).

?

Можно ли при приеме на работу требовать от женщины
представления справки из
медицинской организации, если
очевидно, что она беременна?
Работодатель не вправе требовать
представления такой справки.
В соответствии со ст. ст. 65, 283 ТК
РФ справка о беременности не включена в перечень обязательных документов, предъявляемых при приеме на
работу.
В данной ситуации можно разъяснить работнице, что справка из медицинской организации будет являться
основанием для предоставления гарантий, установленных законодательством в отношении беременных жен-
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щин (например, сохранение среднего
заработка на время диспансерного обследования, запрет на направление в
командировки и др. (ст. 259 ТК РФ)).

?

Незаконно уволенного работника впоследствии восстановили на работе по решению суда. Как определить сумму
выплат работнику, принимаемую
для расчета среднего дневного заработка за время вынужденного
прогула, если в указанный период
в организации произошло повышение окладов на 10%? Кроме того,
в расчетном периоде работнику выплачивались ежемесячные премии
в размере от 10 до 30% от оклада
в зависимости от достигнутых результатов и фактически отработанного в месяце времени.
В соответствии со ст. 234 Трудового кодекса РФ работодатель обязан
возместить работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. В частности, такая обязанность
возникает, если заработок не получен
в результате незаконного увольнения
работника.
Согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за
разрешением спора об увольнении в
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудовой книжки.
На основании ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ
в случае признания увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе органом,
рассматривающим
индивидуальный
трудовой спор. Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор,
принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время
вынужденного прогула.
Общие правила для расчета средней
заработной платы установлены ст. 139
ТК РФ. Особенности порядка исчисления средней заработной платы регламентированы Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 N 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы» (далее - Положение).
Для расчета средней заработной
платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат. Расчет среднего
заработка работника независимо от
режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих периоду, в
течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.
При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е)
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е)
число включительно) (ч. 2, 3 ст. 139
ТК РФ, п. п. 2, 4 Положения).
Средний заработок для оплаты
времени вынужденного прогула при
незаконном увольнении работника и
последующем его восстановлении на
прежней работе в случае повышения в
этот период окладов исчисляется в порядке, указанном в п. 17 Положения.
Средний заработок, определенный для оплаты времени вынужденГазета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
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ного прогула, подлежит повышению
на коэффициент, рассчитанный путем деления тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), денежного
вознаграждения, установленных работнику с даты фактического начала
работы после его восстановления на
прежней работе, на тарифную ставку,
оклад (должностной оклад), денежное
вознаграждение, установленные в расчетном периоде, если за время вынужденного прогула в организации (филиале, структурном подразделении)
повышались тарифные ставки, оклады
(должностные оклады), денежное вознаграждение.
При этом в отношении выплат, установленных в фиксированном размере
и в абсолютном размере, действует
порядок, определенный п. 16 Положения.
По правилу абз. 6 п. 16 Положения
при повышении среднего заработка
выплаты, установленные к окладам в
диапазоне значений, корректировке не
подлежат.
Таким образом, учитывая вышесказанное, при расчете среднего дневного заработка за время вынужденного
прогула учитываются суммы окладов
и ежемесячных премий за достигнутые
результаты, начисленные работнику в
расчетном периоде (то есть за 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу увольнения). При этом, ввиду
того что в период вынужденного прогула в организации произошло повышение окладов, сумму окладов за
расчетный период следует скорректировать на коэффициент, рассчитанный
путем деления оклада, установленного
работнику с даты фактического начала
работы после его восстановления на
прежней работе, на оклад, установленный в расчетном периоде. Ежемесячные премии корректировке не подлежат, поскольку они установлены к
окладу в диапазоне значений.

?

Какие документы оформляются при досрочном выходе
женщины из отпуска по уходу за ребенком?
Если работник приступает к работе ранее даты, указанной в приказе о
предоставлении отпуска, работодатель должен издать приказ.
Унифицированной формы такого
приказа нет, поэтому работодатель
вправе разработать ее самостоятельно. В данном документе следует отразить фактическую дату окончания
отпуска по уходу за ребенком. В личную карточку работника (форма N Т-2)
вносятся соответствующие изменения,
если дата окончания отпуска была указана изначально. Приказ также может
содержать указания иным работникам
(например, бухгалтеру - о прекращении выплаты пособия).
Женщина вправе не писать заявление с просьбой разрешить приступить
к работе. Если работник напишет заявление о прекращении отпуска и выходе
на работу, то его следует использовать
в качестве основания приказа, изданного работодателем.
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