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Камчатцы имеют право знать!
Гастарбайтеры – это ВИЧ, преступность, демпинг на рынке
труда, вытеснение местного населения, неприятие нашей
культуры или…???

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2-5:

- Самые актуальные новости в рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Специальный телепроект: «Формула профсоюзов».
Смотрите дважды в месяц в
прямом 10-минутном эфире
на местном телеканале «Россия – 24».

Стр. 3:

- Первомай – 2016: «Да –
развитию и процветанию Камчатки! Да – росту зарплат и
пенсий! Нет – росту налогов и
цен!».
- Преследование лидера
профсоюза?!..

Стр. 4:

- Профсоюзы бьют тревогу: проведение спецоценки
условий труда снижает уровень зарплаты и социальных
гарантий работникам.

Стр. 6:

- Новости «Союза Труда».

Профсоюзы Камчатки неоднократно открыто и предельно честно говорили о тех
экономических и социальных
проблемах, которые несет
неконтролируемая трудовая
миграция. Сегодня в связи с
опасной эпидситуацией по
ВИЧ-инфекции в Камчатском
крае, эта тема зазвучала поновому.
На недавнем заседании краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском
крае рассматривался вопрос «Об
организации
взаимодействия
сторон социального партнерства
по реализации в организациях и
учреждениях Камчатского края
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции».

Из информации Министра
здравоохранения Камчатского
края Татьяны Лемешко:
«Мигранты представляют серьезную потенциальную угрозу
по распространению ВИЧ - инфекции в Камчатском крае. Зарегистрировано 67 случаев ВИЧинфекции среди иностранных
граждан, которые составляют
13,5% от всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных по
Камчатскому краю (495 случаев).
Показатель заболеваемости
составил в 2015 году - 29,0 на
100 тыс. населения, в 2014 году
- 18,7 на 100 тыс. населения.
В Камчатском крае ВИЧинфекция поражает преимущественно молодое, трудоспособное население, вместе с тем
отмечается тенденция вовлечения в эпидпроцесс и более
старшие возраста. Среди вновь

выявленных за 2013-2015 годы
удельный вес группы 20-39
лет составил 67,2% (127 случаев). Зарегистрировано ВИЧинфицированных в возрастных
группах: 20-29 лет - 23,8% (45
случаев); 30-39 лет - 43,4% (82
случая), 40-49 лет - 20,6% (39
случаев); 50 и старше - 11,1%
(21 случай).
Следует отметить, что в 2015
году ВИЧ-инфицированных в
возрастных группах от 20-39
лет зарегистрировано 57 человек, отмечается рост выявления
ВИЧ-инфицированных в данной
возрастной группе в 1,5 раза
по сравнению с 2014 г. А в возрастной группе 40 лет и старше
зарегистрировано 35 человек и
отмечается рост выявления ВИЧинфицированных в 1,75 раза по
сравнению с 2014 г.»
(Окончание на стр. 2)

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

Стр. 7:

- Внимание! Началась подписка на «Голос Камчатки» на
2 полугодие 2016 года. Успей
подписаться сам, подписать
товарища и первичку!

Стр. 8:

- Юридическая консультация по вопросам применения
Трудового Кодекса РФ.
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Соцпартнерство
В конце марта состоялась встреча
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина и Первого вице-губернатора, координатора
краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае Ирины
Унтиловой.
В ходе встречи обсуждались вопросы социального партнерства, соблюдение прав и гарантий работников
и жителей края в условиях кризисных
явлений в экономике края и страны.

Профсоюзам
Камчатки – 99 лет!
Профсоюзы Камчатки приближаются к вековой дате со дня своего образования. Памятный день камчатских
профсоюзов традиционно отмечается
в последний четверг апреля. В этом
году – это 28 апреля.
В апреле 1917 года рабочие Петропавловска объединились в профсоюз
и сразу добились повышения заработной платы на 75 %. Но вскоре часть
рабочих разъехалась по рыбалкам,
часть была призвана в армию и профсоюз распался. В 1924 году вместо
Губпрофсовета создано Губернское
профсоюзное бюро, в состав которого
вошли: товарищи Кручина, Зимин, Чечура, Фролов, Горбачев.
14 марта 1952 года образуется
Камчатский областной Совет профсоюзов. 14 февраля 1991 года облсовпроф был упразднен и создана Федерация профсоюзов Камчатки, которая
14 февраля 2016 года отметила свое
25-летие.
В 2017 году профсоюзам Камчатки
исполнится 100 лет.

Исполнение
работодателями
Соглашения о
минимальной
заработной плате
Не смотря на действующее в Камчатском крае Соглашение о минимальной заработной плате, по итогам 2015
года 747 работодателей выплачивают
заработную плату в размере, не превышающем величину, установленную
Соглашением.
Легко посчитать, что это не полное
количество работодателей, которые
нарушают Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском
крае, заключенное в соответствии со
ст.131.1 Трудового кодекса РФ.
По данным Федерации профсоюзов Камчатки, из-за невыполнения Соглашения в 2015 году, бюджеты муниципальных образований Камчатского
края не получили около 2 миллиардов
рублей.
При этом, по мнению Федерации
профсоюзов Камчатки, при более тщательном анализе, расчет покажет сумму недосчета гораздо выше.
Одновременно, по данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю почти четверть предприятий и организаций Камчатского края
выплачивают среднюю заработную
плату в размере ниже официального
прожиточного минимума трудоспособного человека в Камчатском крае.
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АКТУАЛЬНО
(Продолжение. Начало на стр.1)
При рассмотрении данного вопроса на трехсторонней Комиссии,
Андрей Зимин, лидер камчатских
профсоюзов, предложил УВД Камчатского края и миграционным
службам провести решительные и
исчерпывающие меры по выдворению «друзей» из ближнего и дальнего зарубежья, носителей ВИЧ –
инфекций за пределы полуострова и
страны. Согласно данным Министерства здравоохранения Камчатского
края, значительная часть мигрантов, кто приехал к нам, уже являясь
носителями ВИЧ – инфекций, незаконно остаются и проживают в Камчатском крае.
«Полицейские власти должны избавить камчатцев от распространителей этой чумы или
разделить ответственность за
рост количества ВИЧ – инфицированных на полуострове», - заявил
Андрей Зимин.
Позже лидер камчатских профсоюзов от имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки призвал журналистов средств массовой
информации Камчатки всех направлений и взглядов открыто и объективно обсудить ситуацию, складывающуюся в Камчатском крае с
присутствием граждан из ближнего
и дальнего зарубежья, работающих

в организациях и на предприятиях
Камчатского края.
Весьма непростая, но требующая
осмысления, а не замалчивания,
тема роста обращений в родовспомогательные учреждения женщин
– не граждан России. Это вопрос социальный и экономический. Должны
ли камчатцы за свои налоги оплачивать данные услуги..?
Распространение гастарбайтерами разного рода болезней, в том
числе экзотических, невиданных ранее на Камчатке, - тема особая.
Очевидно, что одной из причин
роста ВИЧ - инфекции в Камчатском
крае, в том числе является тот факт,
что значительное количество иностранных граждан, у которых такое
заболевание выявлено, скрываются
от принудительной депортации за
пределы Камчатки.
Одновременно Андрей Зимин акцентировал внимание на том, что
иностранные работники, особенно
из некоторых южных стран ближнего зарубежья, резко снижают цену
труда в Камчатском крае, соглашаясь на работу за крайне низкую
зарплату. Тем самым они вытесняют
камчатцев из различных сфер деятельности, работая за деньги, на
которые житель Камчатки не только
семью, но и себя не сможет прокормить.
Другой вопрос, который оформ-

ляется в серьезную проблему, в том
числе и для правоохранителей, это
вероятность создания организованных преступных сообществ, связанных с занятостью гастарбайтеров в
период практической реализации
проектов Территории опережающего экономического развития «Камчатка».
В некоторых городах России уже
известны случаи, когда на ряде
«ударных строек» резко возрастает травматизм рабочих - граждан
России. «Полет» кирпичей с высоты,
сгнившие и рухнувшие строительные
леса, «случайное» падение вагонеток заставляют некоторых местных
работников уходить со строек, а их
места тут же занимают граждане из
приграничных государств.
Весьма актуальна и тема преступности. Необходимо раскрыть
данные о количестве и характере
преступлений, совершенных гастарбайтерами.
Андрей Зимин, лидер профсоюзов Камчатки, надеется, что ни
окрики, ни замечания, ни иные элементы давления не могут заставить
камчатских журналистов молчать
или изменить принципам объективности и гласности. Мы должны быть
решительными перед лицом, говоря
без преувеличения, - смертельной
опасности.

Внимание!

Прямой эфир лидера профсоюзов

В прямом эфире на местном телеканале «Росиия-24» смотрите выступление Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина.
Телепроект профсоюзов получил название: «Формула профсоюзов» и выходит два раза в месяц в прямом
10-минутном эфире на местном телеканале «Россия – 24».
Профсоюзы без цензуры и без купюр рассказывают камчатцам об актуальных темах, волнующих человека
труда.
Запись передач размещена на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки в разделе «Профсоюзное
телевидение»: http://profkam.ru/presscentr/proftv/
Время выхода следующих передач на местном телеканале «Россия – 24» (в графике возможны изменения в
связи с форс-мажорными обстоятельствами):
21 и 28 апреля, 05 и 19 мая, 02 и 23 июня, 14 и 29 июля 2016 года с 21.10 до 21.20.

МРОТ вырастет, а
минимальная зарплата?..

В результате активной позиции Федерации независимых
профсоюзов России и по итогам
встречи Председателя ФНПР Михаила Шмакова с Президентом
РФ Владимиром Путиным, Правительство РФ было вынуждено
внести на рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроект об увеличении с 01 июля
2016 года МРОТ до 7 500 рублей, т.е. на 21%.
Комментарий секретаря ФНПР,
руководителя Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства Аппарата ФНПР Олега Соколова:
«Решение о повышении МРОТ
было принято в результате активной позиции Федерации Независимых Профсоюзов России,
постоянно требовавшей от правительства увеличения минимального размера оплаты труда. Наши
требования по установлению
справедливой величины МРОТ всегда поддерживались профсоюзными
депутатами Межфракционной рабочей группы «Солидарность».
Совместными усилиями удалось
убедить власть пойти на увеличение с 1 июля 2016 года МРОТ на
21%. Повышение МРОТ коснется
около 1 миллиона работников, из
них 87% заняты в государствен-

ных и муниципальных учреждениях
и 13% — в негосударственном секторе экономики.
Однако это только первый шаг
в сторону улучшения материального положения трудящихся. Даже
увеличенный до 7500 рублей МРОТ
не дотягивает до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В IV квартале
2015 года величина этого прожиточного минимума составляет
10187 рублей. Поэтому цели и задачи ФНПР остаются прежними –
в ближайшие год-два добиться
установления МРОТ на уровне,
не ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения, как
это предусмотрено действующим
Трудовым кодексом РФ.
Следующим шагом, который
необходимо сделать, ФНПР видит
увеличение МРОТ до уровня минимального потребительского бюджета, который составляет сегодня 23 тыс. рублей».
Напомним, что прожиточный минимум, рассчитанный Федерацией
профсоюзов Камчатки, по состоянию на 15 апреля 2016 года составляет 28 287,76 рублей.
Федерация профсоюзов Камчатки готовит соответствующее предложение Губернатору Камчатского
края Владимиру Илюхину по уста-

новлению минимальной заработной
платы в Камчатском крае не ниже
19 500 рублей (7 500*2,6).
Одновременно Федерация профсоюзов Камчатки предложит Губернатору Камчатского края увеличить расчетную минимальную
заработную плату в Камчатском
крае (19 500 рублей) как минимум
на 10 % с учетом катастрофического падения реальной заработной
платы работников и платежеспособности населения.
«Наши цели и задачи остаются
прежними – добиться установления минимальной заработной платы в Камчатском крае на уровне,
не ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения, как
это предусмотрено действующим
Трудовым кодексом РФ», - заявляет
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Одновременно лидер профсоюзов считает необходимым немедленно индексировать заработные
платы всем категориям работников.
«Компрессию ставок высококвалифицированных работников и минимальной заработной платы допустить нельзя. Хочется верить,
что это понимает социальный и
финансовый блок Правительства
Камчатского края», - считает Андрей Зимин.
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Совет Федерации профсоюзов Камчатки
Состоялось расширенное заседание Совета Федерации профсоюзов
Камчатки, которое традиционно собрало профсоюзный актив отраслевых
профсоюзов Камчатского края (председатели первичных профсоюзных организаций, их заместители, члены профкомов).
В числе рассмотренных вопросов
Совета ФПК: о подготовке и проведении
первомайских мероприятий Федерации
профсоюзов Камчатки в 2016 году; об
Обращении к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ об ответственности
за нарушение прав профсоюзов; об
организации оздоровительных меро-

приятий среди членов профсоюзов и их
семей; о Дне профсоюзов Камчатки 28
апреля 2016 года и другие.
В рамках социального партнерства
в заседании Совета ФПК принял участие Глава Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Дмитрий Зайцев. В продолжение состоявшегося разговора ведется разработка Соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления ПетропавловскКамчатского городского округа, проект
которого представят профсоюзы.
Важные вопросы перед присутствующими осветила заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда

по Камчатскому краю Татьяна Михеева.
В частности она рассказала об обязанностях работодателя по предоставлению всех необходимых сведений отчетности, чтобы освободить работника
от ненужных хождений в Пенсионный
Фонд РФ. Кроме того, было подтверждено, что в 2016 года работающие пенсионеры лишены индексации пенсии.
Совет Федерации профсоюзов Камчатки принял Обращение к депутатам
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ об ответственности за нарушение прав профсоюзов.

Подготовка к Первомаю - 2016

Первомай – 2016 на Камчатке
пройдет в формате праздничной
демонстрации под лозунгом «Да –
развитию и процветанию Камчатки!
Да – росту зарплат и пенсий! Нет –
росту налогов и цен!».
Решение об этом было принято
на заседании Совета Федерации
профсоюзов Камчатки 07 апреля
2016 года.
В срок до 20 апреля 2016 года
председатели членских организаций
Федерации профсоюзов Камчатки направят в Федерацию профсоюзов Камчатки предложения по общепрофсоюзным лозунгам и основным отраслевым
первомайским лозунгам.
По инициативе Федерации профсоюзов Камчатки в Камчатском крае создан организационный комитет по подготовке и проведению первомайских
мероприятий 2016 года под председа-

тельством Первого вице-губернатора
Камчатского края Ирины Унтиловой.
Со стороны Федерации профсоюзов
Камчатки в оргкомитет вошли: Андрей
Зимин – Председатель Федерации профсоюзов Камчатки; Лариса Покрищук
– Первый заместитель Председателя
Федерации профсоюзов Камчатки,
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ; Неля Байдюк заместитель Председателя Федерации
профсоюзов Камчатки, Председатель
Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».12 апреля
2016 года состоялось первое заседание, где обсуждалась основная концепция проведения Первомая, формат и
наиболее сложные технические детали
первомайского праздника.
Поддержано предложение профсо-

юзов о проведении первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском, митинга в Елизово, сходов и иных
праздничных мероприятий в городах и
поселках Камчатского края.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что в 2016 году необходимо
продолжать лучшие традиции совместного проведения Дня международной
солидарности трудящихся, Праздника
Весны и Труда. Особенно важно в сегодняшних непростых условиях показать единство, сплоченность и принципиальность камчатского общества.
Федерация профсоюзов Камчатки
начала сбор заявок от организаций и
предприятий Петропавловска-Камчатского и Камчатского края на участие
в праздничной демонстрации, посвященной государственному Празднику
Весны и Труда, Дню международной
солидарности трудящихся.

Преследование лидера профсоюза?!..
Состоялось судебное заседание по исковому заявлению председателя первичной
профсоюзной организации преподавателей
и сотрудников ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»
Анны Бердниковой об отмене очередного
дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Дело в том, что работодатель применил
к ней меры дисциплинарной ответственности за проведение открытого профсоюзного собрания, на повестке дня которого обсуждались вопросы, связанные с
избранием нового ректора в университете.
В результате судом вынесено положитель-

ное решение в пользу работника об отмене
незаконного приказа.
Профсоюзы полагают, что Анна Бердникова, возможно, была подвергнута
некому преследованию как лидера профсоюзной организации, за свою активную
позицию по защите социально-трудовых
прав работников.
Напомним, профсоюз КГТУ выступил
за исполнение со стороны Федерального
агентства по рыболовству итогов выборов
нового ректора ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ».
Ныне действующий ректор Игорь Проценко,
наложивший незаконные взыскания на профсоюзного лидера, те выборы проиграл.

Вопрос об обращении в прокуратуру
Камчатского края об ответственности Игоря Проценко за незаконные действия рассматривается.
Ранее, решением суда отменен приказ
о дисциплинарном взыскании в виде выговора также в отношении председателя
первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВПО
«Камчатский государственный технический
университет» Анны Бердниковой.
Правовое сопровождение и представительство в суде осуществлял главный специалист Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки Анна Булкина.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Цены на колбасу
определят
«бензиновые бароны»
Камчатки
Учитывая заявления Правительства
РФ, ожидается значительное увеличение стоимости бензина на автозаправках
Камчатского края. Окончательное повышение может составить до 2,5 рубля. В
настоящее время литр самой ходовой
марки бензина АИ-92 на АЗС Камчатки
стоит 43,30 рублей.
Проводя ежемесячный мониторинг
цен, Федерация профсоюзов Камчатки
отмечает, что только за 2015 год цены
на топливо в Камчатском крае увеличились на 13,1%, при том, что инфляция в
Камчатском крае (официальные данные)
по итогам года составила 12,6%.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что такой рост цен на бензин
оказывает влияние на снижение платежеспособности и уровня жизни граждан,
ведь вслед за бензином, как правило,
начинается рост цен на продукты питания, товары и услуги первой необходимости.
Андрей Зимин, Председатель Федерации профсоюзов Камчатки считает,
что важно сохранить прежнюю стоимость
бензина как можно дольше и, как следствие, предотвратить резкий рост цен в
Камчатском крае. Эта задача вполне по
силам бизнес сообществу, регулирующему и осуществляющему оптово-розничную торговлю топливом и нефтепродуктами.
Возможно, нужно выпустить на рынок и распределить имеющиеся запасы
из хранилищ и резервов, закупленные
ранее по более низкой стоимости, в том
числе резервы, находящиеся за пределами Камчатки. А пополнить, так называемые, резервы можно за счет новых
поставок по более дорогой цене. Это
поможет сохранить цены на продукты
питания, товары и услуги первой необходимости, а также сделать более плавным
повышение стоимость бензина.
«Так поступил бы социально-ответственный бизнес. А как поступят «бензиновые бароны» Камчатского края никто не знает, ни Губернатор, ни ФАС…,
кроме самих «баронов», - продолжил
Андрей Зимин.

Снижения зарплаты
быть не должно!
Состоялась встреча профсоюзного
актива Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения с представителями Министерства
здравоохранения Камчатского края по
вопросам новой системы оплаты труда в
отрасли.
Напомним, что с 01 января 2016
года действует новая система оплаты
труда для работников здравоохранения.
Профсоюз отслеживает ситуацию с
заработной платой с тем, чтобы не было
ее снижения. На встрече поднимались
проблемы вопросы переходного периода.
Как отметила Председатель Камчатской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения Лариса
Покрищук, при сохранении объема работы заработная плата работников здравоохранения в денежном выражении не
должна быть снижена после перехода на
новую систему оплаты труда. Если такие
случаи есть, необходимо обращаться в
профсоюзную организацию учреждения
или напрямую в крайком профсоюза.

Политический вес
Федерация профсоюзов Камчатки
приступила к оценке основных позиций
ряда политических партий и движений,
в том числе партии «Союз Труда», которые собираются участвовать в выборах
в Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание Камчатского края 18
сентября 2016 года на предмет взаимодействия и поддержки.

ГОЛОС
К амчатки
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Оценка «НЕУД» для СОУТ
Профсоюзы бьют тревогу: проведение спецоценки условий труда
снижает уровень зарплаты и социальных гарантий работникам

По данным членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки, в которых была проведена
специальная оценка условий труда, отмечается сокращение дополнительных отпусков в связи со
снижением класса вредности по
результатам СОУТ, урезаются доплаты за вредные и опасные условия труда, снижаются льготы и
компенсации.
Напомним, что спецоценка условий труда проводится вместо действовавшей ранее аттестации рабочих мест с 2014 года в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
По мнению Андрея Зимина, Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, сама процедура СОУТ имеет тренд сделать невозможным для
работника выйти на досрочную пенсию в связи с работой во вредных и
опасных условиях, сокращения льгот
и компенсаций, и, как следствие, снижения заработной платы.
«Применяемая методика спецоценки позволяет назвать вредное производство обычным: порог
«вредности» существенно снижен,
– говорит Андрей Зимин. – Понятие
опасности работы вообще выходит
за пределы методики СОУТ. Особенно не учитываются факторы так
называемого аккумулятивного негативного эффекта, когда, например, разовая доза вредных веществ,
с которыми контактирует работник, может формально являться
безвредной, но со временем это может привести к стойкой утрате
здоровья».
В создавшейся ситуации, формируется устойчивое понимание специальной оценки условий труда, как
средства резко сократить количество
работников, имеющих право на предоставление гарантий и компенсаций
за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда.
05 апреля 2016 года состоялось
заседание краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Камчатском крае, где основным
был вопрос о проведении в крае
спецоценки условий труда. Первые итоги неутешительные.
Наиболее сложная ситуация в
здравоохранении. Сокращаются льготы и компенсации в рыбной отрасли,
в энергетике.

В своем выступлении Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук, отметила,
что практически во всех субъектах
РФ, были выявлены случаи снижения
подклассов и классов условий труда
при проведении спецоценки, уменьшение размеров или отмена ранее
предоставляемых дополнительного
оплачиваемого отпуска, повышенного размера оплаты труда, сокращенной продолжительности рабочего
времени, приостановка прав работников на льготную пенсию.
«Возникновение подобных ситуаций связано с несовершенством
нормативной базы оценки условий
труда, непринятием во внимание
специфики медицинской деятельности, подчас безграмотностью специалистов в области охраны труда, работающих в учреждениях, а
также стремлением администрации
сэкономить финансы за счет ограничения гарантий работникам», -

настоящее время получили 727 медицинских работника. По данным ежеВ качестве иллюстрации не- годных отчетов региональных оргаудачной спецоценки лидер про- низаций Профсоюза, в ДТП за период
фсоюза привела ряд примеров, 2012-2014 годы пострадало 872 медработника и 38 погибло.
вот некоторые из них:
* При введении нового рабочего
«Профсоюз работников здравоместа во вновь организованных кабинетах рентгенологического отделения охранения приступил к разработке
Елизовской районной больницы – ка- Рекомендаций отраслевой направбинетах компьютерной томографии и ленности, включающих разъяснения
маммографии, был установлен класс по применению законодательства о
вредности 3.1, в связи с чем с работ- спецоценке, с учетом отраслевых
ников, работавших ранее в рентге- санитарных норм и правил, катенотделении снят дополнительный от- горий учреждений и работающего
пуск в размере 21 календарный день в них медицинского персонала. Дани увеличена продолжительность ра- ные рекомендации должны включать
бочей недели с 30 часов до 36 часов. не только оценку производственных
Теперь, невыясненный вопрос: по ат- факторов, но и порядок установлетестации рабочих мест данные работ- ния мер компенсационного характеники получали гарантии в части до- ра.
Это позволит сделать спецполнительного отпуска, сокращенной
продолжительности рабочего време- оценку в медицинских организациях
ни в рентгенологическом кабинете, а понятной для органов исполнительсейчас, во вновь образованных ка- ной власти субъектов, руководибинетах компьютерной томографии и телей и работников медицинских
маммографии, этих же самых работ- организаций, а также организаций,
осуществляющих проведение специников лишили гарантий.
* Только благодаря правовой по- альной оценки условий труда» - скамощи технической инспекции Примор- зала Лариса Покрищук.
ского краевого профсоюза работниКак сообщил Андрей Доброков здравоохранения и инженеру по
охране труда диспансера, медицин- вольский, председатель первичским работникам Камчатского проти- ной профсоюзной организации
вотуберкулезного диспансера были Пограничного Управления по Камсохранены льготы и компенсации, чатскому краю профессионального союза работников органов
оставлен класс вредности 3.2, 3.3.
* В краевой стоматологической безопасности РФ, в результате
поликлинике во вредных условиях ра- спецоценки условий труда на
ботают только врачи, а медицинские Камчатке пострадали около посестры, санитарки – в допустимых ус- ловины пограничников, несущих
службу на патрульных морских
ловиях.
* В Детской поликлинике № 1 по- судах.
Их рабочие места оценены по 2-му
явились авторы «собственного» законодательства: при сохранении того классу опасности: «допустимые усложе самого класса вредности, при вия труда», то есть абсолютно безустановлении более высокого под- вредные. Они лишились досрочного
класса вредности уменьшен отпуск с (на 5 лет раньше) назначения пенсии,
14 до 7 календарных дней, снижена дополнительных отпусков и выплат.
Сам процесс спецоценки предстадоплата с 15 % до 4 %.
вителей профсоюза пограничников
Вызывает много вопросов предо- изначально насторожил, о чем напиставление дополнительного отпуска саны подробные рапорты. Например,
отдельным категориям медицинских 18 октября 2015 года, выполняя раработников по продолжительности, боты по спецоценке, представитель
установленной постановлением Пра- ООО «Альфа-Аттестация» производил
вительства России № 482. Работникам, измерения на одном из пограничных
которые непосредственно участвуют патрульных судов. «На вопрос, будет
в оказании противотуберкулезной по- ли он обследовать другие суда, стоямощи, осуществляют диагностику и щие у причала, эксперт ответил, что
лечение ВИЧ-инфицированных и осо- все необходимые данные у него уже
бенно участвующим в оказании пси- есть и он не видит смысла в обследовании аналогичных рабочих мест», хиатрической помощи.
До сих пор ведется спор о необхо- отмечено в рапорте.
«В результате на большинстве
димости записи в картах спецоценки
оснований представления компенса- судов спецоценка рабочих мест
фактически не производилась, одционных мер.
На взгляд Профсоюза, необхо- нако протоколы исследований и издимо предусмотреть при заполнении мерений в итоговом отчете приэтой формы возможность обоснова- сутствуют, - сообщил Андрей
ния предоставления гарантий и ком- Добровольский. - Также на одном из
пенсаций устанавливаемых специаль- судов в результате спецоценки неными законами, иными нормативным правильно определены должностправовыми актами и не зависящих от ные обязанности, вследствие чего
неправильно исследованы произрезультатов спецоценки.
Экспертами, проводящими СОУТ, водственные факторы, тяжесть и
не осуществляется оценка травмоо- напряженность трудового процесса
пасности отдельных категорий меди- трудового процесса, не исследованы
цинских работников, оказывающих параметры микроклимата».
Кроме того, оценщики отказав силу своих должностных обязанностей помощь лицам с агрессивным лись учитывать тот факт, что на поповедением, асоциальным лицам с граничных патрульных судах урокриминальными наклонностями. Слу- вень воздействия шума и вибрации
чаи нападений на бригады скорой ме- на организм работников, изначально
дицинской помощи, участковые служ- превышает предельно допустимые
бы и других медицинских работников нормы, о чем свидетельствует заклюфиксируются ежегодно во всех реги- чение из построечной документации.
Андрей Добровольский добавил,
онах России. По данным профсоюзного мониторинга в 2015 году травмы что ущемлены в правах не только
от агрессивных действий человека и пограничники, но и многие из тех,
животных за период с 2012 года по кто обслуживает патрульные суда. В
считает Лариса Покрищук.

частности, кочегары, чей труд вреден
и тяжел, лишились даже молока, которое полагалось им за вредность.

Недавно Председатель Камчатской краевой организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Максим
Кирилич принял участие в общем
собрании трудового коллектива в
Елизовском доме-интернате для
психически больных по результатам проведенной накануне специальной оценки условий труда.
Итог СОУТ: часть работников лишилась гарантий и компенсаций за
работу во вредных условиях труда,
при этом условия труда работников
не изменились. По данному факту
профсоюзный комитет совместно с
краевым Профсоюзом намерены направить результаты СОУТ на государственную экспертизу.
Со своими трудностями сталкиваются и другие отраслевые профсоюза, однако не везде проводится
спецоценка условий труда, поскольку
действуют результаты проведенной
ранее аттестации рабочих мест. Однако результаты в целом схожи.
По мнению Федерации профсоюзов Камчатки, специальная
оценка условий труда не позволяет объективно оценить профессиональные риски на рабочих
местах, требования соблюдения
классов вредности сильно завышены, а некоторые факторы просто не учтены. В итоге катастрофически сокращается количество
работников, имеющих право на
досрочный выход на пенсию.
Профсоюзы обращают внимание
на то, что аттестующие организации
иногда просто не способны провести
адекватную оценку рабочих мест изза отсутствия квалифицированных
специалистов и необходимого оборудования.
По данным Правительства Камчатского края, анализ результатов СОУТ
показал, что удельный вес рабочих
мест с вредными условиями труда за
2015 год сократился по сравнению с
аналогичными данными за 2010 год
(учитывая 5-летнюю периодичность
проведения СОУТ и аттестации рабочих мест по условиям труда) на 31,3%
с 67,5% до 36,2%.
В ходе проводимой спецоценки
условий труда сложилась негативная
тенденция: 90 из 100 рабочих мест,
прошедших спецоценку, выпадают
из перечня опасных производств, и
работник теряет все ранее полагавшиеся ему льготы. В том числе люди,
которые уже в скором времени собирались выйти на досрочную пенсию,
теряют это право и соответствующее
пенсионное возмещение. Для работников это реальное поражение в правах.
По мнению профсоюзов, необходимо менять методику СОУТ, дифференцировать закон по различным
отраслям, а также учесть интересы
работников, по результатам аттестаций предыдущих лет, имеющих право
выхода на досрочную пенсию.
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Конференция
Отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации профсоюза работников
рыбного хозяйства пройдет 26
мая 2016 года.
Решение об этом было принято
на Пленуме краевой организации
профсоюза 14 апреля 2016 года.
Конференция подведет итоги отчетного периода, выберет председателя и состав руководящих
органов краевого профсоюза.
Кроме того Пленум рассмотрел
вопрос о подготовке профсоюзных организаций к первомайским
мероприятиям 2016 года, а также
о мероприятиях ко Дню Победы 9
Мая. Краевая организация профсоюза поддерживает ветеранов
Великой Отечественной войны,
работавших на предприятиях
рыбного хозяйства Камчатки.

Разжигание
социальной розни в
обществе?!..
Российские профсоюзы считают, что заявления из уст представителей правительства о том,
что вопрос об изменении формы
администрирования сбора социальных взносов не относится к
проблеме социально-трудовых
отношений, не только демонстрируют уровень некомпетентности
чиновников, но и работают на
разжигание социальной розни в
обществе.
Кроме того, передача администрирования налоговой службе
приведет к разрушению системы
социального страхования и нарушению прав застрахованных
граждан.
Соответствующее обращение
Заявление Департамента общественных связей ФНПР было принято накануне.
http://www.fnpr.ru/

Президиум ФПК
Состоялось очередное заседание Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки, в ходе
которого одним из основных рассматривался вопрос об итогах работы Генерального Совета ФНПР
02 марта 2016 года.
Напомним, в докладе Председателя ФНПР Шмакова М.В. и
выступлениях членов Генерального Совета ФНПР была дана четкая оценка текущего момента в
экономике и социально-трудовой
сфере, когда из-за непродуманной экономической и финансовой
политики Правительства предприятия России оказались отрезаны от доступных кредитов, а
граждане страны столкнулись с
ростом цен на импортные, а затем – и на отечественные товары.

Коллективнодоговорная кампания
Президиум Федерации профсоюзов Камчатки принял решение обратить внимание членских
организаций Федерации профсоюзов Камчатки на необходимость
100% охвата коллективными договорами предприятий и организаций, где действуют первичные
профсоюзные организации.
По итогам 2015 года колгодоворами были охвачены 75,2 %
первичных профсоюзных организаций разных отраслей, входящих в состав Федерации профсо-

юзов Камчатки.
Стопроцентный охват коллективными договорами отмечен в
территориальной
организации
профсоюза работников водного транспорта РФ, Камчатской
краевой организации профсоюза
работников агропромышленного
комплекса РФ, Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз», первичной
профсоюзной организации «Государственная морская инспекция
СВПУ БО ФСБ РФ профессионального союза работников органов
безопасности, профкома ГУ Петропавловск-Камчатского авиапредприятия, профкома Камчатского Центра стандартизации,
метрологии и сертификации.
По итогам 2015 года количество коллективных договоров
увеличилось только в Камчатской краевой организации Общероссийского профессионального
работников жизнеобеспечения и
Камчатской краевой организации
Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

День работника
культуры
Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза работников культуры Галина
Жукова приняла участие в торжественном собрании, посвященном
Дню работника культуры России,
которое прошло в Культурном
центре «Русская горница» 25
марта 2016 года.
Поздравить работников культуры с профессиональным праздником пришли представители
Правительства и Законодательного собрания Камчатского края,
министерства культуры Камчатского края, Городской Думы и
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.
Галина Жукова вручила профсоюзные награды активистам
первичных профсоюзных организаций, работающих в учреждениях культуры города.
«Сегодня в семи из одиннадцати учреждений культуры
Петропавловск-Камчатского городского округа действуют первичные профсоюзные организации, а значит, члены профсоюза
этих учреждений в полной мере
могут рассчитывать на защиту
социально-трудовых прав. Мы
приглашаем и других работников
создать профсоюз», - сказала Галина Жукова.

Новый председатель
Состоялось отчетно-выборное
собрание в первичной профсоюзной организации рыболовецкого
колхоза им. В.И. Ленина.
Профком подвел итоги и наметил план работы на ближайшее
время. Председателем первичной
профсоюзной организации избран Дмитрий Дорогов.

ТОР Камчатка: что
делается?
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым экономическому блоку Правительства Камчатского края более
детально объяснить ситуацию,
связанную с инвестированием
программ в рамках Территории

опережающего развития (ТОР)
«Камчатка».
По мнению профсоюзов, ряд
заявившихся инвесторов не торопятся выполнять свои обязательства.
Вместе с тем профсоюзы не
исключают, что работа ведется, однако население Камчатки
имеет право знать: как и в каких
объёмах. Не допустимо, чтобы
важнейший проект развития нашего края реализовывался «за
закрытыми дверями».

Встречи в
коллективах
В преддверии Первомайских
мероприятий Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин и лидеры отраслевых профсоюзов проводят встречи в профсоюзных организациях
Камчатского края.
12 апреля 2016 года состоялись встречи в Городской больнице № 1 и Центре выплат.
Лидер профсоюзов Камчатки
рассказал о социально-экономическом положении в Камчатском крае, ответил на вопросы
работников о практике применения трудового законодательства,
сохраняющейся угрозе отмены
оплаты проезда в отпуск и др.
Профсоюзы в очередной раз
высказали свое неприятие в отношении совместного решения
депутатов ГосДумы ФС РФ и
Правительства РФ об отмене индексировать пенсии работающим
пенсионерам.

Лучшая первомайская
первичка
Состоялось заседание Президиума Камчатской краевой организации Профсоюза работников
госучреждений, в ходе которого одним из основных вопросов
рассматривался формат участия
в первомайской демонстрации
2016 года.
На основании решения Президиума будет сформирована рабочая группа, которой доверено
определить лозунги колонны, а
также детальный формат участия
в Первомае.
Хорошей новостью для первичных профсоюзных организаций станет проведение конкурса
на лучшую первичную профорганизацию, принявшую участие в
первомайской демонстрации.

Снижение зарплаты
В Доме Культуры поселка Николаевка (Елизовский район) состоялось собрание профсоюзного
актива и трудового коллектива
по вопросу снижения уровня заработной платы работников.
С января 2016 года Администрацией Николаевского сельского поселения учреждению
уменьшен размер фонда стимулирования работников, в результате чего размер заработной
платы работников уменьшился в
среднем на 5-10 тысяч рублей.
Данная ситуация вызывает серьезную социальную напряженность и находится на контроле у
Камчатской краевой организации
Профсоюза.
В работе собрания принял
участие Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и Председатель Камчатской
краевой организации Профсоюза

Максим Кирилич, которые ответили на вопросы работников.

Соблюдение
трудового
законодательства
О результатах проведенной
проверки трудовых договоров
членов профсоюза в рамках
общероссийской
тематической
проверки по соблюдению трудового законодательства в образовательных учреждениях в 2016
году пойдет речь на очередном
заседании Президиума Камчатской краевой организации профсоюза работников образования
и науки 21 апреля 2016 года.
Напомним, что проверки трудовых договоров, которым предшествовала учеба профсоюзного
актива, проводились в начале
этого года.

Неформальная
занятость
Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения Лариса Покрищук приняла участие
в заседании рабочей группы по
снижению неформальной занятости и Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы
и содействию в осуществлении
контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории
Вилючинского городского округа.

Минтруд: в России
увеличилась
безработица
Официальная безработица в
России с 12 января по 23 марта
текущего года выросла на 69,9
тыс. человек и составила 7%.
Такие данные приводятся в материалах министерства труда и
соцзащиты РФ, подготовленных
к заседанию Российской трехсторонней комиссии (РТК), состоявшейся 29 марта 2016 года, - сообщает информагентство «ТАСС».
Минтруд также отметил, что
службы занятости сообщили о
предполагаемых
увольнениях
работников в 25 тыс. организациях, где трудоустроены порядка
7,9 млн. человек, из которых 8,5
тыс. человек - иностранцы.
Стоит напомнить, что количество официально зарегистрированных безработных в России
превысило 1 млн. человек, о
чем сообщалось на официальном
сайте Минтруда 1 февраля 2016
года.
http://www.solidarnost.
org/

Послание
солидарности
профсоюзам Франции
Федерация Независимых Профсоюзов России выражает братскую солидарность с профсоюзами Франции, поддержавшими
массовые выступления трудящихся страны против планов реформирования трудового кодекса.
14 апреля 2016 года было
принято соответствующее обращение: http://www.fnpr.ru/.
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НОВОСТИ СОЮЗА ТРУДА
Кандидатуры в кандидаты

Прошло общее собрание Регионального отделения Всероссийской
политической партии «Союз Труда» в
Камчатском крае под председательством Ларисы Сущёвой.
Принято решение выдвинуть кандидатов в федеральный список Всероссийской политической партии
«Союз Труда» для выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва от регионального отделения Всероссийской
политической партии «Союз Труда» в
Камчатском крае, а также кандидатов
в список ВПП «Союз Труда» для выборов в Государственную Думу ФС РФ
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу – Камчатский
край.
Данные кандидатуры войдут в
общие списки ВПП «Союз Труда», из
которых на Съезде в мае-июне 2016
года будут избраны те кандидатуры,
которые непосредственно примут
участие в выборах в ГосДуму 18 сентября 2016 года.
Напомним, что ранее, 01 марта
2016 года, исполнительный комитет
Федерации независимых профсоюзов
России принял решение поддержать
кандидатов в депутаты законодательных органов власти от Всероссийской
политической партии «Союз Труда»,
оказать им организационную и финансовую помощь.
Кроме того исполком ФНПР рекомендовал членским организациям
профцентра направлять свои предложения в предвыборную программу
«СТ».
В соответствии с решением исполкома, отраслевым профсоюзам
и региональным профобъединениям
предстоит принять активное участие
в избирательных кампаниях на выборах в Госдуму, а также в заксобрания
отдельных субъектов РФ и муниципальные органы власти. Также ФНПР
предлагает членским организациям
направить своих представителей и

Партия «Союз Труда» выражает
наблюдателей в избирательные кополную поддержку действиям промиссии всех уровней.
фсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии, категорически
«Союз Труда» обвиняет
представителей правительства отказавшейся поддержать противозаконную попытку правительства лив разжигании социальной
шить граждан России их сбережений.
розни
Уверены, что подобным высказываниям представителей правительства
Заявление
6 апреля 2016 года в ходе засе- будет дана соответствующая оценка
дания правительства РФ предста- в ходе выборов в Государственную
вители финансово-экономического Думу Федерального Собрания Российблока заявили, что вопросы сбора и ской Федерации VII созыва, которые
администрирование взносов в госу- состоятся 18 сентября 2016 года.
06.04.2016
дарственные внебюджетные фонды
http://www.soyuztruda.ru
(Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования
РФ, Фонд социального страхования) «Союз Труда» примет участие
в Первомае-2016
не относятся к социально-трудовой
тематике. По мнению представителей
Поддерживая позицию профсоправительства, пенсионное обеспечение, выплата пособий по безработи- юзов по защите прав работников на
це, временной нетрудоспособности и достойный труд, Исполнительный коинвалидности, а также декретные и митет Политического Совета Всероспрочие выплаты не относятся к соци- сийской политической Партии «Союз
Труда» постановил принять участие в
альной стороне жизни россиян.
Подобные заявления звучат от акции профсоюзов 1 мая 2016 года с
глав министерств и ведомств на фоне целью координации и взаимной подпопытки вернуть единый социальный держки сторонами действий, направналог. Таким образом, представители ленных на продолжение построения в
правительства пытаются исключить Российской Федераций цивилизованвопрос обсуждения администриро- ного демократического социального
вания взносов соцфондов из ком- государства, где:
трудящийся человек нахопетенции Российской трехсторонней
комиссии по социально-трудовым во- дится в центре внимания социальноэкономической политики государства;
просам.
труд и талант человека труда
Всероссийская политическая партия «Союз Труда» считает такую по- определяют его положение в общезицию правительства неприемлемой. стве;
трудящемуся человеку гаВзносы, размещенные во внебюджетных социальных фондах, принадле- рантируется и обеспечивается социжат гражданам России, являясь отло- альная защита по возрасту и в случае
женной частью их заработной платы. болезни.
Всероссийская политическая парПопытки забрать эти деньги, вернув
единый социальный налог это, по тия «Союз Труда» во взаимодействии
сути, воровство на уровне всего госу- с Общероссийским союзом «Федерадарства. Попытка украсть собствен- ция Независимых Профсоюзов Росные накопления каждого гражданина сии» намерена добиваться повышеРоссийской Федерации. Считаем, что ния минимального размера оплаты
подобные заявления членов прави- труда и максимального размера посотельства это не что иное, как разжи- бия по безработице до уровня прожигание социальной розни.
точного минимума трудоспособного

населения, установления в 2016 году
моратория на все решения и инициативы органов исполнительной власти,
приводящие к повышению прямых и
косвенных сборов с населения, консолидации партийных и профсоюзных
сил для достижения успехов на выборах.

Твои предложения
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.
Свои наказы и предложения по
формированию программы партии нужно присылать на адрес
st@solidarnost.org

Камчатский «Союз Труда»
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.
Минюстом России по Камчатскому краю Региональное 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, возглавляющая Камчатскую
краевую организацию профсоюза
работников народного образования и
науки РФ.

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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Разница между реальным и официальным прожиточным
минимумом Составляет почти 8 тысяч рублей
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки реальный
прожиточный минимум в Камчатском крае по состоянию на 15
апреля 2016 года составляет 28
287,76 рублей, что на 261,3 рубля больше показателя 01 апреля
2016 года. За прошедший I квартал 2016 года, прожиточный минимум профсоюзов увеличился
на 4,6% или 1 080,65 рублей.
Такой рост произошел из-за роста
цен на продукты питания и товары
первой необходимости, ожидаемого
роста стоимости самой «ходовой»
марки бензина на всех АЗС. Напомним, что Федерация профсоюзов
Камчатки, в отличие от Правительства Камчатского края, производит
расчет прожиточного минимума ежемесячно.
Разница между величиной официального прожиточного минимума
трудоспособного человека, рассчитанного Правительством Камчатского
края (19 474 рубля), и прожиточного
минимума, рассчитанного по методике ФПК (28 287,76 рублей), составляет 8 793,76 рублей, или 45,1%.
К слову, увеличение официального прожиточного минимума для трудоспособного гражданина составило
1,7% или 321 рублей. Федерация
профсоюзов Камчатки считает, что в
условиях экономической нестабильности в стране, ежемесячного роста
цен на продукты питания и товары
первой необходимости в Камчатском
крае данное повышение является необъективным.
Так, по данным Камчатстата стоимость условного (минимального)
набора продуктов питания в феврале
2016 года составила 5 990,27 рубля
в расчете на одного человека и с начала года увеличилась на – на 2,4 %.
Цены на непродовольственные товары с начала года увеличились – на
1,8%.
Доходы населения ежемесячно
снижаются. Так, по данным Камчатстата, реальные располагаемые де-

нежные доходы населения (доходы
за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен) в феврале 2016 года
по сравнению с февралем 2015 года
снизились на 15,6%. Заработные
платы индексируются по условному
проценту инфляции, который практически в два раза ниже реального.
Напомним, что Правительством России принято решение индексировать
в 2016 году выплаты из бюджета на
7%, хотя уже сейчас необходима индексация не менее, чем в 12,9%.
Реальная заработная плата также
ежемесячно снижается. Так, по данным службы государственной статистики по Камчатскому краю, среднемесячная начисленная заработная
плата по состоянию на 01 февраля
2016 года составляет 51 434,8 рублей.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю
по итогам 2015 года почти четверть
(1 358) предприятий и организаций Камчатского края выплачивают
среднюю заработную плату в размере ниже официального прожиточного
минимума трудоспособного человека
в Камчатском крае.
Федерация профсоюзов Камчатки
продолжает ежемесячно проводить
мониторинг цен на продукты питания
по принципу «недорогих товаров» и
считает, что антимонопольный комитет и иные надзорные органы Камчатского края работают недостаточно эффективно, что подтверждает
ежемесячный рост цен на продукты
питания и товары первой необходимости.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает недостаточными усилия бизнес – сообщества по сдерживанию
роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. Ежемесячно увеличивается стоимость овощей, мясной, молочной продукции.
Информируем, что согласно Закона о прожиточном минимуме в
Камчатском крае, семья (одиноко
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проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (которого)
ниже величины прожиточного минимума, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение
социальной поддержки.
Также стоит отметить, что, по
данным Правительства Камчатского края, ожидается значительное
увеличение стоимости бензина на
автозаправках Камчатского края.
Окончательное повышение может составить до 2,5 рубля.
Федерация профсоюзов Камчатки считает, что такой рост цен на
бензин окажет влияние на снижение
платежеспособности и уровня жизни
граждан, ведь вслед за бензином,
как правило, начинается рост цен на
продукты питания, товары и услуги
первой необходимости.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что важно сохранить прежнюю стоимость бензина как можно
дольше и, как следствие, предотвратить резкий рост цен в Камчатском
крае. Эта задача вполне по силам
бизнес сообществу, регулирующему
и осуществляющему оптово-розничную торговлю топливом и нефтепродуктами.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю по состоянию на 1 апреля
2016 года просроченная задолженность по выплате заработной платы в
организациях всех форм собственности Камчатского края увеличилась до
50 173 тыс. рублей. Из общей суммы
просроченной задолженности 86,8 %
- это заработная плата, не выплаченная работникам организаций за 2015
год и ранее (83,1%- за 2015 год,
3,7%– за 2014 год и ранее).
Количество работников, перед
которыми организации имеют задолженности по заработной плате составляет 401 человек.

В соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве, с
2016 года работающие пенсионеры
будут получать страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без
учета плановых индексаций.
01 февраля 2016 года страховые
пенсии российских пенсионеров были
проиндексированы на 4%.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю
Сравнивая размер минимальной средний размер страховой пенсии по
заработной платой в Камчатском итогам I квартала 2016 года составкрае (16 435 рублей) с прожиточным ляет 19 690,46 рублей.
минимумом, рассчитанным по метоПодробнее об этом и других редике Федерации профсоюзов Камальных
показателях социальной
чатки (15 апреля 2016 г. – 28 287,76
сферы
читайте
в очередном Инфоррублей), разница составляет 11
852,76 рублей или 72,2%. Это под- мационном бюллетене № 04 (105) по
тверждает, что размер минимальной состоянию на 15 апреля 2016 года.
В информбюллетене указаны данзаработной платы в Камчатском крае
ные
прожиточного минимума, мине позволяет воспроизвести необнимального
размера оплаты труда,
ходимые потребности человека, тем
более те, которые определенны офи- задолженности по заработной плате
и в пенсионный фонд, безработицы,
циальными показателями.
Сравнивая размер минимальной пенсий и др.
Данные информбюллетеня ежезаработной платой в Камчатском
крае с официальным прожиточным месячно размещаются на официальминимумом (I квартал 2016 г. – 19 ном сайте Федерации профсоюзов
494 рублей), разница составляет 3 Камчатки profkam.ru в разделе «Зар059 рублей или 18,6%.
плата и цены».
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации, при
этом – совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» – это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работники отказались ис- его обязанностей, предусмотренных втором курсе - 50 календарных дней). стации в соответствии с учебным
Предоставляется дополнительный планом осваиваемой им образоваполнять распоряжение ра- трудовым договором (должностной
ботодателя, поскольку по- инструкцией или иными нормативными отпуск для прохождения промежуточ- тельной программы высшего обраной аттестации при наличии у работ- зования.
ручаемая работа не входит в их актами работодателя).
должностные обязанности. За отДисциплинарное взыскание долж- ника справки-вызова, форма которой
Как следует выплачивать среднюю
каз от выполнения работы им объ- но объявляться работнику только в утверждена Приказом Минобрнауки заработную плату, сохраняемую на
явили дисциплинарные взыскания письменной форме в виде приказа России от 19.12.2013 N 1368 (ст. 177 период учебного отпуска, - единовреТК РФ).
в виде выговоров. Правомерны ли (распоряжения) работодателя.
менно, то есть сразу за все 120 дней,
Нормами ст. 2 ТК РФ установлено, или два раза в месяц в сроки, устадействия работодателя?
До применения дисциплинарного
Дисциплинарный проступок - это взыскания работодатель должен за- что одними из основных принципов новленные для выплаты заработной
виновное неисполнение или ненадле- требовать у работника письменное правового регулирования трудовых платы?
отношений являются свобода труда,
жащее исполнение работником возло- объяснение.
В соответствии с нормами ч. 1 ст.
женных на него трудовых обязанноНепредставление работником объ- включая право на труд, который каж- 173 Трудового кодекса РФ работнистей, влекущее за собой применение яснения не является препятствием для дый свободно выбирает или на ко- кам, направленным на обучение рамер дисциплинарного воздействия, применения дисциплинарного взыска- торый свободно соглашается, право ботодателем или поступившим самораспоряжаться своими способностями стоятельно на обучение по имеющим
предусмотренных действующим зако- ния.
нодательством (ст. 192 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работода- к труду, выбирать профессию и род государственную аккредитацию проЗа совершение дисциплинарного теля о применении дисциплинарного деятельности, а также право на от- граммам бакалавриата, программам
проступка законом предусмотрены взыскания объявляется работнику дых.
специалитета или программам магиВ рассматриваемой ситуации учеб- стратуры по заочной и очно-заочной
следующие дисциплинарные взыска- под роспись в течение трех рабочих
ния:
дней со дня его издания, не считая ный отпуск предназначен работнику формам обучения и успешно осваи1) замечание; 2) выговор; 3) времени отсутствия работника на ра- для прохождения промежуточной ат- вающим эти программы, работодатестации, а не для его отдыха.
увольнение по соответствующим ос- боте.
тель предоставляет, в частности, доСогласно последней части ст. 136 полнительный отпуск с сохранением
нованиям.
Нарушение процедуры привлечеФедеральными законами, устава- ния истца к дисциплинарной ответ- ТК РФ оплата отпуска производится не среднего заработка для прохождения
ми и положениями о дисциплине, дей- ственности, в том числе нарушение позднее чем за три дня до его начала. государственной итоговой аттестации
Трудовым законодательством РФ - до четырех месяцев в соответствии с
ствующими для отдельных категорий процедуры издания приказов, отсутработников, могут быть предусмо- ствие ознакомления работника с при- не предусмотрен досрочный выход учебным планом осваиваемой работтрены также другие дисциплинарные казом, влечет признание приказа не- работника из учебного отпуска (или ником образовательной программы
взыскания (ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 192 законным (Определение Московского прерывание учебного отпуска), как и высшего образования.
ТК РФ).
городского суда от 22.05.2012 по перерасчет выплаченных ему отпускТаким образом, количество дней
Как следует из ст. 192 ТК РФ, вы- делу N 33-10585/2012, Апелляцион- ных.
отпуска для прохождения государТаким образом, если в рассма- ственной итоговой аттестации ограниговор как вид дисциплинарного взы- ное определение Московского городскания прямо предусмотрен действу- ского суда от 26.11.2013 по делу N триваемой ситуации работник ушел в чено четырьмя месяцами.
учебный отпуск, а затем решил преющим трудовым законодательством. 11-36531).
В соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ
Работодатель не вправе в одноТаким образом, дисциплинарное рвать его на три рабочих дня и выйти оплата отпуска производится не поздстороннем порядке требовать от ра- взыскание в виде выговора прямо на работу для завершения одного из нее чем за три дня до его начала.
ботника выполнения работы, не пред- предусмотрено действующим трудо- проектов, то работодатель не обязан
если учебный отудовлетворять заявление работника о пускСледовательно,
усмотренной условиями заключенного вым законодательством.
оформлен
на
четыре
месяца или
трудового договора (ст. 60 ТК РФ).
Действия работодателя по при- прерывании учебного отпуска, так как 120 дней, его оплату необходимо
Кроме того, ст. 74 ТК РФ прямо менению дисциплинарных взысканий это не предусмотрено действующим изводить единовременно, то есть просрапредусматривает запрет на изменение к работникам являются неправомер- законодательством РФ.
зу
за
все
120
дней.
трудовых функций в одностороннем ными, поскольку ст. 60 Трудового
Если организация будет произвопорядке по инициативе работодателя, кодекса РФ запрещает требовать от
В связи с отсутствием де- дить
оплату учебного отпуска в сроки,
нежных средств организадаже при организационных меропри- работника выполнения работы, не обция не выплачивает зара- установленные для выплаты заработятиях.
условленной трудовым договором, за
Пунктом 16 Постановления Плену- исключением случаев, предусмотрен- ботную плату работникам. Может ной платы, то есть два раза в месяц,
ма Верховного Суда РФ от 17.03.2004 ных ТК РФ и иными федеральными за- ли руководство выплатить работ- это будет являться нарушением ч. 9
никам зарплату полностью через ст. 136 ТК РФ.
N 2 «О применении судами Российской конами.
Если отпуск будет оплачен с нарунесколько месяцев, когда появятся
Федерации Трудового кодекса Росшением норм ч. 9 ст. 136 ТК РФ, рабосийской Федерации» разъяснено, что
Работник ушел в учебный деньги?
Работодатель не вправе задер- тодатель будет нести ответственность
в соответствии со ст. ст. 60 и 72.1 ТК
отпуск для сдачи сессии на
основании справки-вызова живать выплату заработной платы за несвоевременную оплату отпуска.
РФ работодатель не вправе требовать
В соответствии со ст. 236 ТК РФ
от работника выполнения работы, не из учебного заведения. Находясь работникам. Это следует из абз. 7 ч.
обусловленной трудовым договором, в учебном отпуске, работник на- 2 ст. 22, ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Однако при нарушении работодателем, в
кроме случаев, предусмотренных ТК писал заявление работодателю о если все же это произойдет, то в силу частности, установленного срока
РФ и иными федеральными законами, прерывании учебного отпуска на ч. 1 ст. 142 ТК РФ его могут привлечь оплаты отпуска работодатель обяа также переводить работника на дру- три рабочих дня для завершения к материальной (ст. 236 ТК РФ), ад- зан выплатить среднюю заработную
гую работу (постоянную или времен- одного из проектов. Обязан ли ра- министративной (ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП плату за учебный отпуск с уплатой
ную) без его письменного согласия, за ботодатель прервать учебный от- РФ) и даже уголовной (ст. 145.1 УК процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой
исключением случаев, предусмотрен- пуск работника на три дня по за- РФ) ответственности.
ных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.
явлению работника?
Следует заметить, что закон не ос- действующей в это время ставки реТаким образом, работник обязан
Согласно ст. 173 Трудового ко- вобождает работодателя от обязан- финансирования Центрального банка
выполнять только такую работу, ко- декса РФ работникам, поступившим ности выплаты работнику заработной Российской Федерации от не выплаторая относится к его трудовой функ- самостоятельно на обучение по име- платы даже в том случае, если из-за ченных в срок сумм за каждый день
ции.
ющим государственную аккредитацию финансовых трудностей работа орга- задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты
Согласно определению дисципли- программам бакалавриата, програм- низации временно приостановлена.
нарный проступок - это только неис- мам специалитета или программам
Подобная ситуация, как следует по день фактического расчета вклюполнение или ненадлежащее испол- магистратуры по заочной и очно-за- из положений ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, на- чительно.
Необходимо учитывать, что учебнение работником именно трудовых очной формам обучения и успешно зывается простоем. Если он вызван
обязанностей, определенных для него осваивающим эти программы, рабо- действиями работодателя (работники ный отпуск предоставляется работтрудовым договором или вытекающих тодатель предоставляет дополнитель- не работают из-за отсутствия оплаты нику на основании справки-вызова,
из норм трудового законодательства ные отпуска с сохранением среднего труда), то в силу ч. 1 ст. 157 ТК РФ форма которой утверждена Приказом
(п. 35 Постановления Пленума Вер- заработка для прохождения промежу- это время подлежит оплате в разме- Минобрнауки России от 19.12.2013 N
ховного Суда РФ N 2).
точной аттестации на первом и втором ре не менее 2/3 средней заработной 1368 «Об утверждении формы справСледовательно, к дисциплинарно- курсах соответственно - по 40 кален- платы работников.
ки-вызова, дающей право на предому проступку не относятся виновные дарных дней, на каждом из послеставление гарантий и компенсаций
действия работника, которые не име- дующих курсов соответственно - по
Работник организации пред- работникам, совмещающим работу с
ют отношения к его трудовым обя- 50 календарных дней (при освоении
ставил справку-вызов на получением образования», а также
120 дней для прохождения заявления работника о предоставлезанностям, в том числе отказ от вы- образовательных программ высшего
полнения работы, не входящей в круг образования в сокращенные сроки на государственной итоговой атте- нии учебного отпуска.
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