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Оплата проезда в отпуск положена всем!
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В НОМЕРЕ:
Стр. 3:

- Граница на замке! С Днем
Пограничника, земляки!
- С Днем социального работника!
- Что делать, чтобы не уволили?..
- Доска позора работодателей или «черный» список открыт.
- Специальный телепроект:
«Формула профсоюзов». Смотрите дважды в месяц в прямом
10-минутном эфире на местном
телеканале «Россия – 24».

Стр. 4:

- Честно о главных показателях развития края.
- «Создав профсоюз в организации, мы открываем дорогу
с двухсторонним движением»...

Стр. 5:

- «Союз Труда!» - политическое крыло профсоюзов!

Стр. 6:

- Исковое заявление о взыскании компенсации стоимости
проезда к месту использования
отпуска и обратно.

Стр. 7:

В одном из выпусков телевизионной передачи «Формула профсоюзов» Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин назвал заработную плату депутата Законодательного Собрания Марины Вениаминовны
Сущёвой в размере около
240 тысяч рублей в месяц.
Редакция «ГК» заинтересовалась зарплатами отдельных
камчатских чиновников и депутатов, радеющих за благо
человека труда, и выяснила
весьма интересные факты.
Во-первых, Андрей Зимин серьезно ошибся, согласно официальному сайту Заксобрания Камчатского края (http://zaksobr.
kamchatka.ru/), доход Марины
Вениаминовны Сущевой в месяц
составляет 299 159,105 рублей.

Сетуем на лидера профсоюзов,
что ввел в некоторое заблуждение телезрителей и напоминаем,
что бухгалтерия, в особенности
в части зарплаты, не терпит ни
малейшей неточности, тем более
в отношении человека, которая
осенью прошлого года в связи с
угрозой отмены камчатцам оплаты проезда в отпуск и обратно,
открыто заявила, что «у нас (видимо, депутатов – примеч. ред.)
ничего не отберут». Мы рады за
депутатов, однако больше всего нас волнует благосостояние
простых горожан и сельчан, работников Камчатки, получающих
весьма скромную по общероссийским, да и камчатским меркам заработную плату.
Во-вторых, в ходе поиска
доходов народоизбранников и
властьимущих выяснился инте-

ресный факт. Оказывается, Марина Сущёва получает довольно
«скромный» доход в сравнении
с некоторыми своими коллегами
по Законодательному Собранию
Камчатского края. По сути, она
бедствует. К примеру, депутат
Роман Георгиевич Гранатов имеет месячный доходом в месяц в
1 666 781,98 рублей, а депутат
Николай Иосифович Мещеряков
уже 2 728 072,79 рублей и тоже
- в месяц.
А вот о других, в том числе
депутатах из сферы торгово-посреднического бизнеса даже писать не будем. Вы же не поверите, что в месяц доход может быть
больше 30 миллионов. Это же
сколько в год?!?!?!...
(Продолжение на стр. 2)
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- Неформальная занятость у
индивидуального предпринимателя успешно опротестована в
суде.
- Продолжается подписка
на профсоюзную газету «Голос
Камчатки» на 2 полугодие 2016
года.

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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ГОЛОС
К амчатки
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Не робкого десятка и иные министры регионального Правительства.
Они смело отчитываются о доходах
в 300 000, даже в 400 000 тысяч рублей в месяц. Это при том, что не щадя
своих экономических знаний убеждают
камчатцев, что минимальная зарплата

ОСТРЫЙ УГОЛ
в 16 435 рублей (ныне действующая на
Камчатке – примеч. ред.), это не просто хорошо, а здорово и богато!
Единственным «скромным» министерством можно считать Министерство
культуры Камчатского края во главе с
госпожой Айгистовой. Видимо, с целью не расстраивать работников соб-

ственными доходами, они решили их
засекретить. Достоверно это узнать не
представляется возможным. На странице Министерства культуры Камчатского
края (http://www.kamgov.ru/mincult/
page/view?id=165) отсутствуют любые
сведения о доходах министерства и его
работников, выдается «ошибка 404».
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Федерация профсоюзов Камчатки предполагает, что это техническая
ошибка, а не умышленный факт сокрытия сведений о доходах чиновников.
Иначе – нары. Однако недели бегут, а
сведений все нет… Скрывает тот, кому
есть, что скрывать, - гласит народная
мудрость…

Оплачиваемый проезд в отпуск неотъемлемое право и гарантия каждого
северянина

Вопрос о соблюдении норм трудового законодательства на предприятиях и в организациях Камчатского
края в части предоставления компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
лицам, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а также членам их семей
стал основным в повестке заседания
краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае дня,
которая прошла 17 мая 2016 года.
Жители Камчатки уже привыкли к своему незыблемому и неотъемлемому праву
оплачиваемого проезда раз в два к месту
использования отпуска и обратно. Однако, напомним, что осенью прошлого года
это право было поставлено поду угрозу…
Тогда при Минтруде России была создана
рабочая группа, грубо говоря, с целью
ликвидации северных гарантий в части
оплаты проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно жителям районов Крайнего Севера. Узнав об
этом Федерация профсоюзов Камчатки
начала активную работу по защите трудовых прав и интересов населения Камчатки. Только подписей жителей Камчатки с
требованием расформировать указанную
рабочую группу при Министерстве труда
и социальной защиты РФ было собрано
и отправлено в адрес Председателя Правительства РФ Медведева Д.В. около 20
тысяч. Самое тревожное в этом вопросе
то, что он остается открытым. В том числе
и поэтому вопрос об оплате проезда был
вынесен на заседание трехсторонней Комиссии.
В ходе работы Комиссии Федерацией профсоюзов Камчатки были озвучены
факты нарушений трудовых прав работников по оплате проезда в отпуск, в
частности: работники вынуждены за свои
средства покупать авиа и ж/д билеты;
компенсация стоимости производится не
в полном размере (50 %) и в нарушение
установленных законом сроков (не менее
чем за три дня до отпуска). По всем обращениям работников, поступивших в
правовую инспекцию труда Федерации
профсоюзов Камчатки, были подготовлены исковые заявления в суд. Решения
были приняты в пользу работников.
Факты нарушений в части оплаты проезда также сообщила Государственная
инспекция труда Камчатского края. Напоминаем, что подобных нарушений гораздо больше там, где нет профсоюзных
организаций.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин считает необходимым усилить контроль за предоставлением такой важнейшей гарантии
работникам Камчатки, как оплата проезда
и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно.

Чти закон
Федерация профсоюзов Камчатки
осуществляет постоянный контроль за
предоставлением и сохранением гарантий и компенсаций лицам, работающим в
организациях, расположенных в районе
Крайнего Севера, в частности Камчатском
крае, в том числе и соблюдением права
работников на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно
один раз в два года за счет средств работодателя.
С 13 апреля 2014 года статья 325 Трудового Кодекса РФ, которая определяет
право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно,
применяется в новой редакции.
Ранее действовавшая редакция названной статьи ТК РФ в большинстве
случаев нарушалась работодателями в
организациях, не относящихся к бюджет-

ной сфере. Работники были вынуждены
обращаться в профсоюз, органы надзора и контроля, а также в суд за защитой
своих прав на оплату стоимости проезда
в отпуск.
На сегодняшний день данная норма
прямо устанавливает право на оплату
один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза
багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно для
всех лиц, работающих в любых организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, работодатель обязан
один раз в два года оплачивать своим сотрудникам и членам их семей, работающим и проживающим в Камчатском крае,
стоимость проезда к месту проведения
отпуска в пределах территории РФ.
Оплата проезда полностью и
заблаговременно
Несмотря на действующую в новой
редакции статью трудового законодательства в правовую инспекцию труда
Федерации профсоюзов Камчатки поступали обращения работников краевых
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, связи и работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ о нарушении их права на компенсацию расходов
на оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно. Кроме тог, краевые
организации Федерации профсоюзов
Камчатки по-прежнему сталкиваются с
нарушениями.
Так, в организациях МУП «Спецтранс», МУП «Спецдорремстрой», относящихся к Камчатской краевой организации
Общероссийского профессионального работников жизнеобеспечения, работники
приобретают авиабилеты в отпуск за счет
собственных средств. Расчет производится только по возвращению работников из
отпуска и только в размере 50 % от произведенных расходов. Отметим, что данные
организации являются муниципальными
унитарными предприятиями Петропавловск - Камчатского городского округа.
Администрация ПКГО знает и допускает
нарушения трудового законодательства
РФ. В 2015 году, когда в ряде организаций ЖКХ наблюдалась задолженность по
заработной плате (ООО «Теплоэффект»,
ООО «Теплоресурс», ООО «Теплорезерв»,
ООО «Северное-1», «Северное-2», ООО
«Мишенное», ООО «Центр»), компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно не производилась. В настоящее
время в крайкоме жизнеобеспечения около 7 организаций, в которых имеются нарушения подобного рода. Председателем
краевой организации профсоюза жизнеобеспечения Ирины Смирновой ведется активная работа по защите прав работников
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска
Камчатская краевая организация Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ также
отмечает имеющиеся нарушения в части
оплаты работникам проезда в отпуск. В
ООО «Теплосинтез» оплата проезда производится в размере 50% от стоимости
и только по возвращению работников из
отпуска.
В Доме культуры села Мильково, в течение 2015 года работники были вынуждены отказываться от оплаты проезда в
отпуск по причине того, что оплата производилась с серьезной задержкой. 50% от
стоимости проезда оплачивалась сразу, а
остальная часть по возвращению из отпуска. Большинство работников Дома культуры, чьи права были нарушены, из-за
крайне низкой заработной платы не имели
возможности самостоятельно приобрести
авиабилеты, и, как следствие, провести

отпуск за пределами Камчатского края.
Министерство культуры Камчатского
края знало о сложившейся в Доме культуры проблеме, но соответствующих мер
по устранению нарушений не принимало.
По настоянию Камчатской краевой организации Российского профессионального
союза работников данный вопрос был
рассмотрен на Краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае. По
результатам проведенной профсоюзом
работы в 2016 году расходы на оплату
проезда и провоза багажа работникам ДК
села Мильково оплачиваются в соответствии с действующим законодательством.
На предприятии УМП ОПХ «Заречное»
оплата проезда также производилась «по
схеме 50/50». При этом от работников
УМП ОПХ «Заречное» поступали обращения в адрес Администрации Елизовского
муниципального района на многочисленные нарушения Трудового законодательства РФ, но должного содействия оказано не было. После проведенной работы
Председателем Камчатской краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, правовой
инспекции труда Федерации профсоюзов
Камчатки и выигранных в пользу работников судебных дел по данному вопросу, данное нарушение было устранено и
права работников в соответствии с ТК РФ
были отражены в коллективном договоре.
Камчатская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ,
анализируя поступающие жалобы, отмечает, что согласно ст. 325 ТК РФ оплата
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня
до отъезда в отпуск. Работодатели медицинских учреждений выделяют денежные
средства на оплату стоимости проезда
не ранее, чем за 3 дня. Продажа авиабилетов по сниженным тарифам начинается заблаговременно, соответственно,
работники медицинских учреждений вынуждены заранее приобретать билеты за
счет собственных средств и ждать оплаты
после. Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ при заключении
коллективных договоров настаивает на
включении в них обязанности работодателей выделять денежные средства на
оплату авиабилетов после предоставления работником их копий.
В 2015 году федеральным научным
организациям Камчатского края (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН, Камчатский филиал Геофизической
службы РАН, Институт космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН) было полностью
отказано в оплате проезда к месту отдыха и обратно. Данный отказ руководители
организаций мотивировали дефицитом
денежных средств. По инициативе Председателя Камчатской краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ вышеназванный
вопрос был рассмотрен на Президиуме
Камчатской краевой организации профсоюза работников народного образования и

науки РФ и направлено соответствующее
обращение в адрес Председателя Правительства РФ Медведева Д.А., в Прокуратуру Камчатского края и руководителю
Федерального агентства научных учреждений (ФАНО). В результате работодателями была произведена полная оплата
стоимости проезда работника к месту
проведения отпуска и обратно.
Федерацией профсоюзов Камчатки
систематически проводится работа по недопущению любого ущемления прав жителей края, как района Крайнего Севера,
на гарантии и компенсации, в том числе,
в части предоставления компенсаций
расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Федерации профсоюзов Камчатки удалось блокировать
многочисленные попытки работодателей
изменить законодательство о компенсациях оплаты проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
для жителей Камчатки и других регионов
Крайнего Севера и Дальнего Востока и сохранить в 2016 году уровень гарантий и
компенсаций работникам Крайнего Севера в полном объеме.
Не оплачивают проезд?
Идем в суд!
К сожалению, немногие работники обращаются за правовой помощью, идут в
суд защищать свои интересы. Между тем
все исковые требования о компенсации
стоимости проезда к месту использования
отпуска судом удовлетворяются в полном
объеме, поскольку на оплату проезда к
месту использования отпуска могут претендовать работники организаций и предприятий всех форм собственности, имеющих как бюджетное, так и внебюджетное
финансирование.
Федерация профсоюзов Камчатки напоминает, что согласно статьи 325 Трудового Кодекса РФ, оплата стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска работника и
членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не
позднее, чем за три рабочих дня до
отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный
расчет производится по возвращении из
отпуска на основании предоставленных
билетов или других документов.
Правовая инспекция труда Федерации
профсоюзов Камчатки призывает работников при возникновении проблемной
ситуации с оплатой проезда незамедлительно обращаться в профсоюзную организацию (первичную или краевую), это
значительно упростит и ускорит решение
всех вопросов.
На шестой странице номера для примера приводится образец искового заявления о компенсации стоимости проезда
в отпуск и обратно. Однако напоминаем,
что правильно составить иск Вам помогут
в профкоме или крайкоме профсоюза.
Проконсультироваться по всем вопросам
применения Трудового Кодекса РФ можно
в Правовой инспекции труда Федерации
профсоюзов Камчатки (тел.: 8 (415 2) 42
04 73).
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Поддержи акцию профсоюзов!
В трудовых коллективах Камчатки
продолжается активный сбор подписей
с целью побудить Правительство РФ
установить работникам федеральных
учреждений в Камчатском крае районный коэффициент к заработной плате
1,8, а в Алеутском районе – 2,0.
Свою подпись как знак солидарности
с требованиями трудящихся Камчатки
может поставить каждый независимо от
того, состоит он в профсоюзе или нет.
Подписной лист можно распечатать са-

мостоятельно и принести в Федерацию
профсоюзов Камчатки (ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинская,18, каб. №
22, тел.: 8 (4152) 42-04-74).
Разделение людей, проживающих и
работающих в одинаковых климатических условиях Крайнего Севера, покупающих одни и те же продукты питания
по одинаковым ценам, испытывающих в
равной степени все трудности проживания на удаленной от материковой части
территории, но получающих заработ-

ную плату с применением разных районных коэффициентов - является социально-экономической дискриминацией.
Таков общий лейтмотив выступлений
Форума представителей первичных
профсоюзных организаций и трудовых
коллективов федеральных учреждений
в Камчатском крае, который прошел 12
мая 2016 года в Доме Союзов и собрал
представителей от почти 30 учреждений федерального подчинения, работающих на Камчатке.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Президиум ФПК: итоги
Первомая
Итог первомайских мероприятий
Федерации профсоюзов Камчатки в
2016 году «Да – развитию и процветанию Камчатки! Да – росту зарплат
и пенсий! Нет – росту налогов и цен!»
стал основным вопросом Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
12 мая 2016 года.
Было отмечено, что несмотря на
неблагоприятные погодные условия,
первомайские мероприятия на Камчатке прошли на достойном уровне.
В камчатском Первомае приняли
участие более 23 тысяч человек, в
том числе 7 тысяч молодежи. Самая
массовая и яркая демонстрация прошла в Петропавловске-Камчатском.
Под лозунгами профсоюзов прошло
более 15 тысяч трудящихся, пенсионеров, студентов, школьников.
Президиум ФПК рассмотрел также ряд организационных вопросов:
о внесении изменений и дополнений
в Положение о правовой инспекции
труда Федерации профсоюзов Камчатки; о ходе реализации Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае в 2016 году;
о книге, посвященной 100-летию
профсоюзов Камчатки; о формировании Молодежного парламента
Камчатского края; об изменении в
составе координационного совета
организаций профсоюзов – представительства Федерации профсоюзов
Камчатки в Вилючинском городском
округе; о ходе конкурса на лучшую
первичную профсоюзную организацию Федерации профсоюзов Камчатки в 2016 году; об этно-культурных
мероприятиях Федерации профсоюзов Камчатки в рамках «Профсоюзы
покоряют Камчатку» в 2016 году и
др.

Поддержим Союз
Труда!

В связи с отпуском членов трудового коллектива, форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью
своевременного выхода газеты «Голос Камчатки», редакция «ГК» сообщает, что в июне 2016 года профсоюзная газета «Голос Камчатки» выйдет сдвоенным тиражом № 11-12 (346-347) 29.06.2016 г.

Уважаемые пограничники Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Пограничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом
опасным, но очень почетным. Сегодня служащие пограничного управления Камчатки продолжают оставаться надежной защитой, гарантией безопасности нашей Родины!
Дорогие друзья! Вы каждый день на своем посту. И это символично, потому что от результатов Вашей службы зависит безопасность нашего региона и России.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, успехов и везения, счастья и благополучия!
Пусть рядом всегда будут надежные друзья и сослуживцы!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

Уважаемые социальные работники Камчатского края!
От имени Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки, и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Социальный работник – это нелегкая, но благородная миссия. Ваш труд наполнен гуманизмом, милосердием и теплом. Умение понять каждого человека, терпеливо выслушать, помочь, поддержать – вот Ваши незаменимые качества.
Примите благодарность за Вашу доброту и внимание, душевное тепло и чуткость,
трудолюбие и отзывчивость.
Желаю Вам благополучия, счастья, добра, энергии, оптимизма, успехов в Вашем нелегком деле и самое главное – крепкого здоровья!
С ПРАЗДНИКОМ!

Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

Федерация профсоюзов Камчатки поддержит решения Всероссийской политической партии «Союз
Труда» и регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Союз Труда» в Камчатском крае об
участии в выборных кампаниях 2016
года.
Такое решение было принято
Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки 12 мая 2016 года.
Как известно, 18 сентября 2016
года в Единый день голосования в
Камчатском крае пройдут выборы
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, выборы
в Законодательное Собрание Камчатского края, а также иные выборные кампании.
Кроме того, членские организации Федерации профсоюзов Камчатки организуют сбор подписей в
поддержку Всероссийской политической партии «Союз Труда» и регионального отделения Всероссийской
политической партии «Союз Труда»
в Камчатском крае.

Смотрите нас в
прямом эфире
На канале «Россия-24» продолжает выходить передачи в рамках
телепроекта «Формула профсоюзов».
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин в
прямом эфире без цензуры и без купюр рассказывает об актуальных вопросах, волнующих человека труда.
Телепроект «Формула профсоюзов» выходит два раза в месяц в
прямом 10-минутном эфире (21.10 21.20) на местном телеканале «Россия – 24».
Время выхода следующих передач: 19 мая, 2 июня, 14, 21 и 28
июля 2016 года.
Видео запись передач размещена на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки в разделе «Профсоюзное телевидение»:
http://profkam.ru/presscentr/proftv/
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Честно о главных показателях развития края

Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 05 (106) по
состоянию на 15 мая 2016 года, в
котором представлен анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края.
В информбюллетене указаны данные прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, задолженности по заработной плате и в
пенсионный фонд, безработицы, пенсий и др.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и
цены».
Прожиточный минимум
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный прожиточный
минимум в Камчатском крае по состоянию на 15 мая 2016 года составляет 28
тысяч 584,51 рублей, что на 296,74 рублей больше, чем показатель 15 апреля 2016 года.
Федерация профсоюзов Камчатки
рассчитывает стоимость реального потребительского минимума ежемесячно,
т.к. цены на продукты питания и товары
первой необходимости увеличиваются
постоянно.
В то же время официальный прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально и отражает стоимость потребительской корзины предыдущего
квартала, т.е. в мае прожиточный минимум рассчитан по ценам на продукты
и товары в период январь - март 2016
года.
Разница между величиной официального прожиточного минимума трудоспособного человека, рассчитанного
Правительством Камчатского края (19
474 рубля по итогам I квартала 2016
года), и прожиточного минимума, рассчитанного по методике Федерации
профсоюзов Камчатки (28 584,51 рублей), составляет 9 090,51 рублей, или
46,6%.

Набор продуктов питания
По данным Камчатстата, стоимость
минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в среднем
по Камчатскому краю на конец апреля
2016 года составила 6 170,52 рубля.
Федерация профсоюзов Камчатки
продолжает ежемесячно проводить
мониторинг цен на продукты питания
по принципу «недорогих товаров». По
расчетам Федерации профсоюзов Камчатки по состоянию на 15 мая 2016
года, стоимость минимального набора
продуктов питания, входящего в состав потребительской корзины Федерации профсоюзов Камчатки составляет
12 283,09 рублей, т.е. почти в 2 раза
больше, чем данные Камчатстата.
В течение апреля – мая 2016 года
значительно увеличилась цена на
мясную продукцию: вареную колбасу (апрель 2016 г.- 529,2 рубля, май
2016 г. – 555,8 рублей), полукопченую
колбасу (апрель 2016 г.- 556,4 рублей,
май 2016 г. – 618,2 рублей), сосиски,
сардельки (апрель 2016 г.- 448,3 рубля, май 2016 г. – 493,6 рубля).
При этом реальные доходы населения ежемесячно снижаются, не смотря
на то, что официальная статистика говорит об обратном. Заработная плата
индексируется по условному проценту
инфляции, который практически в два
раза ниже реального. Напомним, что
Правительством России принято решение индексировать в 2016 году заработную плату один раз, с июля 2016
года на 7%, хотя уже сейчас необходима индексация не менее, чем в 12,9%.
Вызывает удивление, что на фоне
многочисленных заявлений бизнес –
сообщества о зависимости стоимости
продуктов питания и товаров первой
необходимости от курса валюты, при
снижении доллара и укреплении рубля, владельцы магазинов и ритейлеры
цены не снижают. Проведенный Федерацией профсоюзов Камчатки анализ

показывает, что при снижении курса доллара США и евро с февраля по
май 2016 года, цены продолжают свой
рост или, в лучшем случае, остаются на
прежнем уровне.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает недостаточным усилия бизнес
сообщества по сдерживанию роста цен
на товары и услуги в Камчатском крае.

Даешь увеличение минимальной
зарплаты!
7500 в России равно 19500 на Камчатке
16 мая 2016 года состоялась рабочая группа по рассмотрению вопроса о
внесении изменений в региональное Соглашение «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае на 2016 год».
Федерация профсоюзов Камчатки выступила с инициативой повысить
минимальный размер оплаты труда на
Камчатке с 01 июля 2016 года до 19
500 рублей в связи с тем, что в ГосДуме РФ в ближайшее время должен
быть принят Закон об увеличении с 01
июля 2016 года федерального МРОТ
до 7 500 рублей, т.е. на 21 %. Таким
образом, по мнению профсоюзов, минимальная заработная плата в Камчатском крае с 01 июля 2016 года должна
быть установлена в размере не менее
19 500 рублей (федеральный МРОТ 7
500 х 2,6 (северный коэффициент и
коэффициента к заработной плате)).
Одновременно Федерация профсоюзов Камчатки предупреждает всех чиновников о недопустимости любых спекуляций и рассуждений о том, что такое
повышение можно произвести лишь за
счет уже утвержденного фонда оплаты
труда других работников.
Лидер профсоюзов Камчатки Андрей Зимин заявил, что «разговоры
и действия относительно того, чтобы
«поднять зарплату одним – надо забрать ее у других» - это либо следствие
некомпетентности и непрофессионализма, либо прямое разжигание социальной розни. Профсоюзы не допустят
стравливания людей таким образом».

Кроме того, профсоюзы, уверены,
что деньги на повышение минимальной
зарплаты найти несложно, достаточно
лишь всерьез заняться легализацией
труда в крае и ликвидацией «серых»
схем выплаты заработной платы, или,
как альтернатива, сократить зарплаты
нынешних депутатов Законодательного
Собрания и министров Камчатки хотя
бы на 10 %.
Если предложение профсоюзов будет принято минимальная заработная
плата в Камчатском крае с 01.07.2016
г. составит 100,03% от размера официального прожиточного минимума
трудоспособного гражданина (19 494
рубля по итогам I квартала 2016 года).
Однако такое возможно лишь при условии, что цены на продукты и товары,
определяющие потребительскую корзину, до июля не будут повышаться.
Вместе с тем, Федерация профсоюзов Камчатки по-прежнему считает, что
официальный прожиточный минимум
не отражает действительной стоимости
потребительской корзины. По расчетам
Федерации профсоюзов Камчатки реальный прожиточный минимум в Камчатском крае по состоянию на 15 мая
2016 года составляет 28 584,51 рублей.
Действующий размер минимальной заработной платы в Камчатском
крае (16 435 рублей) составляет всего 57,5% от реального прожиточного
минимума, рассчитанного Федерацией
профсоюзов Камчатки.
По мнению профсоюзов, в условиях,
когда значительная часть зарплат до
сих пор платится «в конвертах», низкий
размер минимальной заработной платы
выгоден многим структурам – они могут
декларировать явно заниженный уровень заработной платы, экономя на налогах и отчислениях во внебюджетные
фонды.

«Создав Профсоюз в организации, мы открываем дорогу
с двухсторонним движением»

В этом номере «ГК» рубрику
«Новые горизонты» представляет
Екатерина Мустяца - член Молодежного Совета Камчатской краевой
организации Профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ,
Председатель первичной профсоюзной организации ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский»
имени С.В. Маракова».
В заповеднике Екатерина работает
с сентября 2013 года - времени переезда на Камчатку. Начинала работать
в должности бухгалтера, сегодня она
руководитель представительства в Пе-

тропавловске-Камчатском.
- Екатерина, как давно Вы в
профсоюзе?
- С работой профсоюзов я познакомилась в том же 2013 году. Прежде
с профсоюзами не работала, и, если
честно, имела смутные представления
о том, чем занимаются подобные организации. В течение года я присматривалась к работе профсоюза и в 2014-ом
приняла окончательное решение вступить в его ряды. Спустя пару месяцев, я
попала на заседание краевого комитета, где увидела специалистов, которые
действительно готовы помочь членам
профсоюза решить все актуальные и
проблемные вопросы. На меня произвели впечатление не только грамотность и компетентность этих людей,
их умение передать суть законов, пояснить ту или иную ситуацию, но также
искреннее стремление помочь. После
заседания все встало на свои места, я
окончательно поняла, что представляет собой профсоюз. Поняла, что главная цель - помощь и защита прав каждого работника, вступившего в ряды
профсоюза, независимо от должности и
звания. А в ноябре того же года я была
избрана на должность председателя
первичной профорганизации. В это же
время делегировали меня и в состав
Молодежного Совета Камчатской краевой организации Профсоюза.
- Расскажите подробнее о деятельности Молодежного Совета
краевой организации Профсоюза.
- В нашем Молодежном Совете активные, молодые и перспективные
люди, стремящиеся вперед! Мне там
очень нравится! Наш Молодежный Со-

вет выезжал на обучение в поселок
Эссо. Хочу заметить, это была полноценная учеба, которая в нынешнее время весьма затратная, однако профсоюз
собирает людей и учит их, совершенно
бесплатно, быть на высоте в вопросах
трудового права и знать себе цену как
специалистам.
Мы получаем очень полезные знания: как верно толковать законы, где и
как их применять, как разъяснять нормы трудового права своим коллегам. А
еще мы проводим разные интересные
общественные акции, которые радуют
не только нас, но и людей нашего замечательного города. Думаю, многим эта
школа жизни поможет в дальнейшем
стать успешными. Поэтому я призываю
молодых людей вступать в ряды профсоюза, становиться членами нашей
сплоченной команды, набираться знаний и умений и, конечно, делится ими
друг с другом!
- Каковы возможности профсоюза на Ваш взгляд?
- Я считаю, Профсоюз реально может защитить и отстоять права работника - в том числе при заключении и
выполнении коллективного договора,
а значит, гарантировать достойную заработную плату, пенсию, безопасность
рабочих мест, соблюдение норм трудового законодательства в случаях сокращения или увольнения, а также предоставления льгот членам профсоюза.
Наряду с этим, а для меня это очень
важно, профсоюз дает возможность
получить быструю и квалифицированную юридическую помощь.
- Какие первоочередные задачи
стоят перед профсоюзом в Вашем

учреждении?
- По моему мнению, одна из первоочередных задач - заключение коллективного договора. Не менее значима
работа по контролю за соблюдением
законодательства в сфере охраны труда и здоровья работников. Ну, и конечно, есть целый пласт культурно-массовой и спортивной работы в коллективе.
- Какие проблемные вопросы
удалось решить с помощью профсоюза?
- Каких-то серьезных проблем за
последнее время не возникало. Все вопросы решаются в рамках социального партнерства. Нам удается находить
взаимопонимание с руководством учреждения.
- Чем для Вас, как для руководителя, является профсоюз?
- Профсоюз является посредником
между работодателем и работниками.
Это возможность при помощи диалога
согласовывать такие социально-трудовые условия, которые бы удовлетворяли и работников, и работодателя.
Именно профсоюз позволяет на
базе закона устранять конфликты между работодателями и работниками, снижая социальную напряженность.
Как руководитель, считаю, что наличие профсоюза для работодателя
- это своего рода визитная карточка,
свидетельство, что с этим учреждением можно работать. Создав Профсоюз
в организации, мы открываем дорогу с
двухсторонним движением. И я призываю всех следовать этим путем!
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПАРТИЯ

«Союз Труда» - политическое крыло профсоюзов

Продвижение и защита интересов человека труда стали основными целями Всероссийской политической партии профсоюзов «Союз Труда». Спустя четыре года с
момента создания партия приняла участие в
выборных кампаниях, практически подготовила обновленную программу действий.
На Камчатке Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда»
было создано во Всемирный День действий «За
достойный труд» 7 октября 2014 года. Председателем Регионального отделения ВПП «Союз
Труда» в Камчатском крае избрана Лариса Витальевна Сущёва, с которой мы сегодня беседуем.
- Лариса Витальевна, как Вам удается
совмещать руководство такой серьезной
политической структурой с основной работой? Ведь Вы возглавляете одну из крупнейших краевых организаций профсоюза,
объединяющую работников образования и
науки.
- Честно говоря, эта работа неразделима.
Лидеры первичных профсоюзных организаций,
профактивисты, которые уже выразили свою
гражданскую позицию, проявив себя в профсоюзе, как правило, понимают, что созданная партия «Союз Труда» дополняет нашу профсоюзную
работу.
Цели и задачи партии (см. ГК № 4 (339)
2016 г.) настолько схожи с профсоюзными,
что партийная работа удачно вплетается в нашу
профсоюзную деятельность. Это партия защиты,
партия прав и интересов членов профсоюза, человека труда. Партия поддерживает инициативы
и акции профсоюзов, как, например, сейчас мы
поддерживаем сбор подписей с целью побудить
Правительство РФ установить работникам федеральных учреждений в Камчатском крае районный коэффициент к заработной плате 1,8, а в
Алеутском районе – 2,0. Мы тоже считаем, что
Камчатка не делится на людей, получающих зарплату с разным коэффициентом 1,6 и 1,8 (подробнее об этом в ГК № 9 (344) 2016 г.).
- В партию вступают только члены профсоюза или есть те, кто не состоит в профсоюзе?
- Пока что только члены профсоюза. Хотя
в партию «Союз Труда» может вступить каждый
желающий, начиная с 18 лет, в соответствии с
законом о политических партиях. Главное разделять цели и задачи партии, направленные
на защиту и развитие социально-политических,

экономических и трудовых прав населения. Мы
всем рады!
- Когда партия создавалась, профсоюзы упрекали в том, что они начали заниматься политикой…
- Профсоюзам для того, чтобы полноценно
защищать интересы человека труда и, самое
главное, претворять в жизнь наши общие планы,
необходимо представительство в законотворческих органах, а сегодня это можно сделать только с помощью партии – политической структуры.
- Ясное дело, ведь профсоюзы защищают социально-трудовые права работников,
а законы принимают и распределяют бюджетные средства на реализацию тех или
иных программ депутаты.
- Совершенно верно. Поэтому мы и должны
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.
- А как же сотрудничество с другими
партийными фракциями, весьма плодотворное в некоторых вопросах.
- Профсоюзы не отказываются от сотрудничества и всегда готовы сесть за стол переговоров, а уж если не получилось – предпринимаем
другие меры в соответствии с законодательством России. И мы прекрасно понимаем, что
профсоюзные цели в защиту человека труда не
всегда понятны богатым людям, которые в основном проходят в законодательные органы.
- Да, очередной состав местных законотворцев, особенно Законодательного Собрания Камчатского края - это в большинстве своем круг миллионеров, ряд решений
которых нельзя назвать социально ответственными и направленными на защиту
прав и интересов человека труда, к сожалению. Невольно приходит на ум пословица
«сытый голодного не разумеет»…
- Я больше того скажу: 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. 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. Сегодня реальный прожиточный минимум человека в
Камчатском крае должен составлять более 28
тысяч рублей!..
Подавляющее большинство вопросов, которые профсоюзы ставят во главу угла, 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 Петропавловск-Камчатского городского
округа, в органах местного самоуправления в
районах Камчатки.
- Значит, надо идти во власть...?
- Я повторю, сегодня выборное законодательство устроено таким образом, что без
партии, как политического инструмента, невозможно быть представленным в законодательных
органах, где и принимаются важнейшие решения, и, прежде всего, бюджеты края, городов
и поселков. Но именно при принятии бюджетов
разных уровней профсоюзные депутаты смогут
решить вопрос минимальной зарплаты, а упреждающий рост зарплат станет нормой закона, а не
проблемой. Под контроль профсоюзных, рабочих депутатов будет поставлена трудовая миграция, работодатели - любители «серых» зарплат
должны стать изгоями в камчатском обществе, а
любые нарушения прав работников станут предметом приоритетного депутатского контроля.
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.
- Да, но 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 в дальнейшем жить и работать
на Камчатке.
В каждом трудовом коллективе есть уважаемые и авторитетные люди, способные достойно
представить профсоюзы в законодательном органе любого уровня, вот им мы и окажем всестороннюю поддержку.

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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Оплата проезда в отпуск положена всем!
Лица, работающие в организациях,
расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в
два года за счет средств работодателя
стоимости проезда и провоза багажа в
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и
обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника
одновременно с правом на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска за
первый год работы в данной организации.
Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, федеральные государственные учреждения
оплачивают работнику стоимость проезда в пределах территории Российской
Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также
стоимость проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска работни-

ка и обратно неработающим членам его
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим
с работником) независимо от времени
использования отпуска.
Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту использования отпуска
и обратно производится по наименьшей
стоимости проезда кратчайшим путем.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска работника федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации или федерального государственного учреждения и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три
рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда.
Окончательный расчет производится по
возвращении из отпуска на основании
предоставленных билетов или других
документов.
Порядок компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска
и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах,
государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, и
членов их семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не
суммируются в случае, когда работник
и члены его семьи своевременно не
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Гарантии и компенсации, предусмотренные
настоящей
статьей,
предоставляются работнику федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации или федерального государственного учреждения и
членам его семьи только по основному
месту работы работника.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для
лиц, работающих в государственных
органах субъектов Российской Федерации, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации,
устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,
- нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, у
других работодателей, - коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения выборных органов первичных
профсоюзных организаций, трудовыми
договорами.
Трудовой Кодекс РФ N 197-ФЗ.
Статья 325. Компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно.

Петропавловск-Камчатский
городской суд
Камчатского края

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях» предусмотрено, что компенсация расходов
на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
лицам, работающим в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Согласно ч.1 ст. 325 ТК РФ лица,
работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один
раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту
использования отпуска и обратно.
Право на компенсацию указанных
расходов возникает у работника одновременно с правом на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска
за первый год работы в данной организации.
Оплата стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска работника
и членов его семьи и обратно
производится по заявлению работника не позднее, чем за три
рабочих дня до отъезда в отпуск
исходя из примерной стоимости
проезда. Окончательный расчет
производится по возвращении
из отпуска на основании предоставленных билетов или других
документов.
Таким образом, работодатель
обязан один раз в два года оплачивать своим сотрудникам и членам их

семей, работающим и проживающим
в Камчатском крае, стоимость проезда к месту проведения отпуска в
пределах территории РФ.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника со второго года работы в данной организации (по истечении 12
месяцев непрерывной работы). На
работу я принят <…> года. Первое
право на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно возникло у меня с <…> года.
Так, в <…> году я использовал своё
право на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно за период работы с <…> года
по <…> года. Следующий период,
в котором у меня возникает право
на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно возникает с <…> года по <…> год. За
пределами Камчатского края я находился с <…> года по <…> года
в период моего очередного отпуска.
Полагаю, что использование мною
права на оплату стоимости проезда
в отпуск и обратно законно и обосновано.
Так, на приобретение билетов
мною потрачена сумма в размере
<…> рублей <…> копеек, однако
работодатель отказал мне в оплате
стоимости проезда в отпуск и обратно. С учетом электронных билетов, посадочных талонов на самолет
(Приложение 6,7,8,) считаю, что
работодатель обязан выплатить мне
сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска
в размере <…> рублей <…> копеек (Приложение 9).
Необходимо отметить, что неправомерные действия <…>, причинили мне моральные страдания:

неуверенность в завтрашнем дне,
мое финансовое положение значительно ухудшилось, я был угнетён
несправедливостью и испытывал
очень сильное эмоциональное напряжение. Более того, я был вынужден обратиться за медицинской
помощью в <…> по адресу: <…>
(Приложение 10). В соответствии
со ст. 237 ТК РФ считаю, что они
подлежат компенсации в сумме 10
000 (десять тысяч) рублей.
На основании вышеизложенного
и руководствуясь ст. 325, 237 ТК
РФ, ст. 131, 132,133 ГПК РФ, ст. 33
Закона РФ от 19.02.1993 № 45201 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях», прошу суд:
1. Принять исковое заявление
к производству.
2. Взыскать с Ответчика в
пользу Истца <…> рублей <…> копеек компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно.
3. Взыскать с Ответчика в
пользу Истца компенсацию морального вреда в размере <…> рублей
<…> коп.

Истец: ФИО, адрес проживания,
телефон
Ответчик: наименование организации, адрес, телефон
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в размере
<…> рублей <…> коп и компенсации морального вреда в сумме <…>
рублей.
Я, <…>, работаю в <…> с <…>
года в должности <…> (Приложение 1).
<…> мною было написано заявление о предоставлении очередного
отпуска с <…> с оплатой проезда с
детьми <…> до города <…> (Приложение 2).
<…>мною было получено уведомление о времени начала отпуска,
которое отражает о моем предстоящем отпуске с <…> в количестве
<…> календарных дней с оплатой
проезда до г. <…> и обратно (Приложение 3).
<…> в соответствии с приказом
<…> мне был предоставлен отпуск
с <…> по 01 <…> (Приложение 4).
С <…> по <…> я воспользовался
проездом к месту использования отпуска и обратно:
воздушным транспортом по
маршруту <…>;
железнодорожным транспортом
по маршруту <…>.
<…> в <…>поступило мое заявление от <…>с просьбой оплатить
стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно с приложением оригиналов посадочных
талонов на самолет и билетов на
поезд. Однако, в оплате указанных
сумм мне было отказано, сославшись на то, что оплата проезда в
отпуск на <…> год работникам не
запланирована (Приложение 5).
Считаю отказ в оплате проезда к
месту использования отпуска и обратно незаконным по следующим
основаниям:
Статьей 33 Закона РФ от
19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих

Приложения:
<…>
ДАТА

ПОДПИСЬ

ФИО
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Неформальная занятость у индивидуального
предпринимателя успешно опротестована в суде

Истец был принят на работу индивидуальным предпринимателем, обслуживавшим участок ЖКХ. Принят
без заключения трудового договора,
без записи в трудовой книжке. А уволен без предупреждения и объяснения
причин - и снова без документального
оформления. Несмотря на аргументы
ответчика, что с истцом был заключен
срочный договор, который уже истек,
суд постановил, что без оформления
трудовых отношений они считаются
заключенными на постоянной основе.
Суд восстановил истца на работе со
дня увольнения и присудил компенсировать ему зарплату за вынужденный
прогул.
Стороны конфликта. Уволенный начальник участка 3. и индивидуальный предприниматель Г.
Суть иска. З. обратился в суд с иском к
Г. о восстановлении на работе и взыскании
средней заработной платы за время вынужденного прогула, признании фактически
сложившихся отношений трудовыми, возложении обязанности внести записи в трудовую книжку.
Аргументы истца. З. был принят на
работу индивидуальным предпринимателем Г. Трудовые отношения оформлены не
были, трудовой договор не выдавался. На
неоднократные обращения к руководителю
по поводу оформления трудовых отношений ответ был всегда один: с собой печати
нет.
За выдачу заработной платы 3. расписывался в ведомостях. Зарплату выдавали
наличными деньгами. Никаких расчетных
листков ему не давали.
Выйдя из отпуска, З. узнал, что на его
место был принят другой человек. Г. заявил, что З. временно от работы отстранен,
но после утверждения штатного расписания
во вновь созданном предприятии будет переведен с повышением в должности. Позднее Г. объявил, что с переводом ничего не
получается, поэтому З. был уволен без обоснования причин.
С приказом об увольнении истца не ознакомили, запись о принятии на работу и

увольнении в трудовую книжку не внесли,
расчет за фактически отработанное время
не сделали.
Аргументы ответчика. Г. пояснил,
что между управляющей организацией и
им, индивидуальным предпринимателем,
заключен договор подряда на выполнение
работ по содержанию жилищного фонда.
Указанный договор заключен как переходный, на короткое время, так как соответствующие договоры управляющая организация заключает в основном с обществами
с ограниченной ответственностью.
З. был принят на работу по срочному
трудовому договору, на период действия
договора подряда. Он был уволен по п. 2
ст. 77 ТК - истечение срока действия трудового договора.
З. отказывался знакомиться с соответствующими приказами, отказался подписать должностную инструкцию. Также он
отказывался отдавать работодателю трудовую книжку для внесения соответствующих
записей. Ему неоднократно предлагалось
ознакомиться с приказами, подписать трудовой договор. Акты об отказе от ознакомления и подписания не составлялись.
З. завысил данные о получаемой им
зарплате. Кроме того, он пропустил срок
для обращения в суд с требованием о восстановлении на работе.
Судебное разбирательство. Суд
установил, что З. состоял в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем Г. в должности начальника участка.
Указанное обстоятельство подтверждается
пояснениями истца, ответчика, приказом о
приеме на работу, имеющимися в материалах дела доказательствами о фактическом
допуске к работе З.
Если судом при разрешении спора о
правомерности заключения срочного трудового договора установлено, что он заключен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного
на неопределенный срок. Суд учел, что
условие о срочном трудовом договоре не
было согласовано сторонами в письменном
трудовом договоре, значит, у суда нет оснований для признания трудового договора

срочным.
С приказом об увольнении З. не был
ознакомлен, доказательств отказа от ознакомления с приказом об увольнении не
имеется. Сведений о том, что З. уведомили
о прекращении срочного трудового договора за три дня до истечения срока, тоже
нет. В связи с этими обстоятельствами суд
считает, что увольнение нельзя признать
законным.
Однако суд принимает во внимание
размер месячной заработной платы З. в
соответствии со штатным расписанием,
представленным ответчиком. Соглашаясь
продолжать работу в условиях отсутствия
заключенного трудового договора в письменной форме, неознакомления с приказом
о приеме на работу (содержащим условия о
размере зарплаты), работник рискует тем,
что подтвердить размер согласованной
сторонами трудовых отношений заработной
платы окажется невозможно. Показания
свидетелей о размере зарплаты истца не
являются допустимыми доказательствами.
Эти показания не подтверждают точного
размера зарплаты, выплачиваемой истцу
каждый месяц, с учетом ее составных частей, и сами не подтверждаются совокупностью других доказательств по делу.
Срок для защиты истцом своего права
на восстановление на работе не пропущен,
так как с приказом об увольнении до подачи иска в суд его не знакомили, запись об
увольнении в трудовой книжке не делалась.
Итог. Суд установил наличие трудовых
отношений, возложил на ответчика обязанность внести в трудовую книжку истца запись о приеме на работу и увольнении по
истечении срока трудового договора, признал это увольнение незаконным, восстановил истца на работе и взыскал с ответчика
среднюю заработную плату (компенсацию)
за время вынужденного прогула истца.
Текст судебного решения опубликован
в Юридическом клубе на сайте «Солидарности» и доступен для зарегистрированных
участников.
«Солидарность» № 16, 2016

20 мая 2016 года ушел из жизни Евгений Сергеевич Ханин.

Евгений Сергеевич много лет возглавлял профсоюз работников культуры (с 1980 по 2010 г.),
отдавая своему призванию все свои знания, силы и энергию.
Умелый организатор, настоящий профессионал своего дела, смелый, отзывчивый, талантливый человек, таким Евгений Сергеевич останется в нашей памяти.
Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой
утратой дорогого Вам человека.
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
Председатель А.В. Зимин
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Лучший интернет портал
Портал Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз (КамКО ВЭП) (www.kamko-vep.
ru) занял первое место в номинации
«Лучшая инновационная разработка
ВЭП в области информационных технологий»!
Конкурс проводила Общественная организация «Всероссийский
электропрофсоюз».
«Обещаем и дальше идти в ногу
со временем, делиться самой актуальной информацией, помогать в решении спорных трудовых вопросов,
освещать трудовые будни камчатских энергетиков. Кто не движется
вперед, тот отстает», - говорится на
сайте КамКО ВЭП.
Поздравляем победителя!

Новое трехстороннее
Соглашение
В мае 2016 года состоялось
первое заседание рабочей группы
по разработке проекта краевого
трехстороннего Соглашения между
Правительством Камчатского края,
Федерацией профсоюзов Камчатки и
объединениями работодателей Камчатского края на 2017 - 2019 годы.
Решение об этом было принято
17 мая 2016 года на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Камчатском крае.
Действующее трехстороннее Соглашение заканчивается 31 декабря
2016 года.

Информационная
работа
С 10 по 14 мая 2016 года проходил Всероссийский семинар редакторов профсоюзных изданий и
руководителей пресс-центров членских организаций ФНПР. Темой для
профессионального обучения и содержательных дискуссий стала актуальная повестка: «Эффективная информационная работа - инструмент
укрепления профсоюзов и решения
социально-трудовых проблем трудящихся».
В работе семинара принял участие Председатель ФНПР Михаил
Шмаков. Он отметил принципиальное значение профсоюзной пропаганды и контрпропаганды в условиях
обострившегося классового и информационного противостояния.
Подробнее: http://www.fnpr.ru/
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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.

?

Может ли при проведении
коллективных переговоров в
качестве представителя объединения работников выступать физическое лицо, не входящее в объединение работников?
Согласно ст. 29 Трудового кодекса РФ представителями работников
в социальном партнерстве являются:
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами
общероссийских,
межрегиональных
профсоюзов, или иные представители,
избираемые работниками в случаях,
предусмотренных ТК РФ.
Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора, осуществлении контроля за
его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении
организацией, рассмотрении трудовых
споров работников с работодателем
представляют первичная профсоюзная
организация или иные представители,
избираемые работниками.
Статьей 31 ТК РФ определено, что в
случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо
первичные профсоюзные организации
или ни одна из имеющихся первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена
в порядке, установленном ТК РФ, представлять интересы всех работников в
социальном партнерстве на локальном
уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления
указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель.
Подтверждение заданному фундаментальному основанию о том, что
представителем объединения работников может быть только работник данного объединения, следует из ч. 4 ст.
37 ТК РФ, в которой определено, что,
если ни одна из первичных профсоюзных организаций или в совокупности
первичные профсоюзные организации,
пожелавшие создать единый представительный орган, не объединяют более
половины работников данного работодателя, общее собрание (конференция) работников тайным голосованием
может определить ту первичную профсоюзную организацию, которой при
согласии ее выборного органа поручается направить работодателю (его
представителю) предложение о начале
коллективных переговоров от имени
всех работников. В случаях, когда такая
первичная профсоюзная организация
не определена или работники данного
работодателя не объединены в какиелибо первичные профсоюзные организации, общее собрание (конференция)
работников тайным голосованием может избрать из числа работников иного
представителя (представительный орган) и наделить его соответствующими
полномочиями.
Из этого следует, что в случае, когда такая первичная профсоюзная организация не определена или работники
данного работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации, общее собрание
(конференция) работников тайным
голосованием может избрать из числа работников иного представителя
(представительный орган) и наделить
его соответствующими полномочиями.

ГОЛОС
К амчатки

Тем самым иной представитель либо
члены представительного органа должны быть избраны в данном качестве
общим собранием (конференцией) работников путем тайного голосования.
При этом необходимо иметь в виду,
что ст. 36 ТК РФ накладывает ограничения на иного представителя, которого
избирают тайным голосованием из числа работников, так как не допускаются
ведение коллективных переговоров и
заключение коллективных договоров и
соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы работодателей, а также организациями или
органами, созданными либо финансируемыми работодателями, органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, политическими
партиями, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
В связи с вышеизложенным представителем объединения работников
может быть только работник, входящий в данное объединение, избрание
каких-либо иных физических лиц в
качестве представителей объединения
работников законом не допускается.

?

Работник просит уволить его
по собственному желанию
без отработки двух недель,
мотивируя это тем, что не был в
ежегодном отпуске три года. Обязан
ли работодатель уволить работника
в срок, указанный в заявлении, в
связи с нарушением им трудового
законодательства?
Согласно ст. ст. 21, 22 Трудового
кодекса РФ работник и работодатель
имеют право на заключение, изменение
и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными
законами.
В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. О своем желании работник должен
предупредить работодателя не позднее
чем за две недели, если иной срок не
установлен ТК РФ или иным федеральным законом.
По соглашению между работником
и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.
В тех случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному
желанию обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход не
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения
или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника
(ч. 3 ст. 80 ТК РФ).
Как видно из приведенной выше
нормы, закон обязывает работодателя
расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника,
только в случае установленного нарушения работодателем трудового законодательства.
В силу действующего законодательства нарушения, допущенные работодателем, могут быть установлены
органами, осуществляющими государственный надзор и контроль за соблю-
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дением трудового законодательства,
профессиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам, судом.
Об этом же говорится и в пп. «б» п.
22 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации», согласно которому названные
нарушения могут быть установлены, в
частности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль
за соблюдением трудового законодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам,
судом.
В соответствии с ч. 4 ст. 124 ТК РФ
запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Причем данное
правило не зависит от характера возникших обстоятельств.
Таким образом, работодатель обязан будет произвести увольнение в
срок, указанный в заявлении об увольнении, а работник имеет право уволиться без отработки двух недель при
установлении компетентными органами
факта нарушения трудового законодательства в части непредоставления
работнику ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение трех лет.
Уволенный работник обратился в
суд с исковым заявлением о восстановлении его на работе. При этом работник пропустил срок обращения в суд,
установленный ст. 392 ТК РФ, в связи
с чем представил в суд ходатайство о
восстановлении пропущенного срока,
указав в качестве уважительной причины факт своевременного обращения
с исковым заявлением в другой суд общей юрисдикции с нарушением правил
подсудности.
Является ли факт своевременного
обращения в другой суд общей юрисдикции с нарушением правил подсудности уважительной причиной для восстановления срока, предусмотренного
ст. 392 ТК РФ?
Частью 1 ст. 392 ТК РФ предусмотрено, что работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении - в
течение одного месяца со дня вручения
ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.
При пропуске по уважительным причинам срока, установленного ч. 1 ст.
392 ТК РФ, он может быть восстановлен
судом (ч. 3 ст. 392 ТК РФ).
На основании ст. 135 Гражданского
процессуального кодекса РФ, в случае
если дело неподсудно данному суду,
судья возвращает исковое заявление.
Вместе с тем необходимо отметить,
что положения ТК РФ не содержат перечня уважительных причин пропуска
срока для обращения в суд.
Пунктом 5 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» установлено, что в качестве уважительных причин пропуска
срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно
обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора
(например, болезнь истца, нахождение
его в командировке, невозможность
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обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными
членами семьи).
Таким образом, общим признаком
причин, являющихся уважительными
в случае пропуска срока обращения в
суд, является отсутствие возможности
в рамках установленного срока обратиться с заявлением в суд.
Как отметил Московский городской
суд в Апелляционном определении от
20.11.2013 по делу N 11-37429, доводы апелляционной жалобы о том,
что срок на обращение в суд пропущен
по уважительной причине, а именно
в связи с обращением за защитой нарушенных прав с нарушением правил
подсудности в суд, не могут влечь отмену состоявшегося решения, так как
предъявление исковых требований с
нарушением правил территориальной
подсудности не прерывает течение срока на обращение в суд за разрешением
индивидуального трудового спора.
Однако, как указал Верховный Суд
РФ в Определении от 09.02.2015 N
5-КГ14-153, как установлено судом и
следует из материалов дела, с приказом
об увольнении истец был ознакомлен
8 апреля 2013 г. С иском о признании
незаконным данного приказа, восстановлении на работе, признании записи
в трудовой книжке незаконной, аннулировании записи в трудовой книжке,
взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации
морального вреда истец обратился в
Басманный районный суд г. Москвы 2
мая 2013 г., то есть в установленный
законом месячный срок. Определением судьи Басманного районного суда г.
Москвы от 20.05.2013 исковое заявление было возвращено истцу в связи с
неподсудностью дела данному районному суду. Это определение было получено истцом 5 июня 2013 г., и в этот же
день с аналогичными требованиями он
обратился по подсудности в Мещанский
районный суд г. Москвы.
Между тем время нахождения искового заявления истца в Басманном
районном суде г. Москвы (с момента поступления искового заявления в
данный суд до вынесения судьей этого
суда определения о его возвращении)
при разрешении вопроса о соблюдении
истцом срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового
спора не исключено Мещанским районным судом г. Москвы, а также судом
апелляционной инстанции при исчислении установленного законом срока обращения работника в суд с требованиями по спору об увольнении. Судебными
инстанциями не принято во внимание,
что данное обстоятельство не зависело
от истца, а потому не должно было учитываться судом при исчислении установленного ст. 392 ТК РФ срока.
Таким образом, период нахождения искового заявления работника в
суде с нарушением правил подсудности
должен быть исключен из срока на обращение работника в суд за защитой
нарушенного права, предусмотренного
ст. 392 ТК РФ.
Следовательно, своевременное обращение работника за защитой своих
нарушенных прав в суд с нарушением
правил подсудности является уважительной причиной пропуска работником сроков, предусмотренных ст. 392
ТК РФ.
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