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11 августа 2016 года Совет
Губернатор Камчатского края зы – это крупнейшая общественФедерации профсоюзов Камчат- Владимир Илюхин в своем высту- ная организация на Камчатке.
ки после более чем двухчасово- плении рассказал о перспективах и Это орган, реально и эффективно
го обсуждения принял решение основных задачах совместной ра- работающий в интересах людей.
о поддержке на выборах депу- боты с профсоюзами на ближайшую Именно поэтому считаю нашей с
татов Государственной Думы ФС перспективу в рамках социального Вами главной задачей максимальРФ, Законодательного Собрания партнерства.
Камчатского края третьего со«У нас с Вами наработан много- но объединить усилия, особенно
зыва, а также представительных летний опыт совместной кон- сейчас, когда негативные процесорганов местного самоуправ- структивной работы в рамках сы в экономике могут сказаться
ления в Камчатском крае, на- социального партнерства. Даже в на уровне жизни людей, на реальзначенных на 18 сентября 2016 самых сложных обстоятельствах ной заработной плате, на работе
года, партию «Единая Россия» и мы способны найти верное реше- предприятий. Мы вместе будем
ее кандидатов.
ние, прийти к компромиссу в инте- решать вопросы снижения задолВ работе Совета ФПК приняли ресах жителей Камчатки.
женности по заработной плате
участие Губернатор Камчатского
Должен сказать, что, несмотря и неформальной занятости. К сокрая Владимир Илюхин, Предсе- на кризисные явления экономики, жалению, в период путины в крае
датель Комитета Государственной мы всегда старались соблюдать нередки случаи, когда рабочих приДумы Федерального Собрания РФ VI наши договоренности в части со- влекают на сезон без договоров,
созыва по безопасности и противо- циальных гарантий. В текущем без гарантий. Мы с вами должны
действию коррупции Ирина Яровая, году мы ни на шаг не отступили
Председатель
Законодательного от взятых обязательств. Мы и оперативно реагировать на все
Собрания Камчатского края, Секре- впредь будем искать механизмы, подобные факты, внимательно
тарь Камчатского регионального чтобы исполнять наши обяза- относиться к каждому, кто обраотделения Всероссийской политиче- тельства», - сказал губернатор тится за помощью», - сказал глава
региона.
ской партии «Единая Россия» Вале- Владимир Илюхин.
рий Раенко.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
С большим интересов участники
Совета ФПК слушали выступление
Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва
по безопасности и противодействию коррупции Ирины
Яровой, которая, по официальной
оценке, является одним из самых
действенных депутатов нынешнего состава ГосДумы. Она автор
116 законов Российской Федерации, которые уже вступили в силу
и подписаны Президентом страны.
Ирина Яровая первая женщина в
истории России, которой доверено
возглавить комитет, занимающийся вопросами национальной безопасности.
В своем выступлении Ирина Анатольевна рассказала о той работе,
которую она ведет в Государственной Думе РФ и тех перспективных
законопроектах, направленных на
улучшение жизни граждан нашей
страны и Камчатки в частности,
которые планируется реализовать
в дальнейшем.
«Моя позиция заключается в
том, что самая главная задача
государства не наказать, а остановить. Остановить до того,
как совершено преступление. До
того, как уже наступили непоправимые последствия. Потому
что невозможно вернуть жизнь
человека. Наша задача сделать
все возможное и невозможное для
защиты жизни человека. Инициативы, которые мною формировались, прежде всего, исходили
из этой логики. Всегда при подготовке законодательной инициативы стараюсь чувствовать и
понимать значение для каждого
человека, рассматривать разные сценарии для того, чтобы
это был не формальный подход,
а решение, которое позволит
предотвратить трагедию», сказала Ирина Яровая.
Говоря о работе по защите интересов Камчатки, главным
результатом депутат ГосДумы
назвала тот факт, что сегодня
Камчатка ежегодно получает 42
млрд. рублей на развитие: «Это
прямые федеральные средства,
которые поступают по разным
направлениям и программам. Это
львиная доля доходов, которыми
распоряжается сегодня Камчатский край для решения насущных
вопросов, обеспечения качества
жизни региона. И мы поэтапно
увеличиваем эти деньги за счет
того, что отстаиваем наши позиции при рассмотрении на фе-

ВАЖНО
деральном уровне всех ключевых
программ развития. Сегодня о
Камчатке и об этой нашей позиции знают и в Правительстве
страны и во всех министерствах
и ведомствах. Это результат
большого труда, основанного на
неравнодушии».
«Труд в основе любого успеха.
И могу с полной ответственностью сказать, что в основе успеха депутата Государственной
Думы, прежде всего, профессионализм и трудолюбие. Подготовлены, приняты и подписаны 116
законов - это результат, прежде
всего, труда, который основан
на неравнодушии. Думаю, нас с
вами объединяет именно это качество. Когда тебе не все равно
- ты всегда будешь искать решение, занимать и держать принципиальную позицию, бороться
и идти до конца. Огромная благодарность профсоюзам Камчатки
за то, что Вы занимаете позицию на объединение. Мы с вами
идем рука об руку, и это лучшее
доказательство того, что мы в
равной степени озабочены тем,
чтобы наш родной дом, наша
Камчатка оберегалась, развивалась и двигалась вперед», - заключила депутат ГосДумы Ирина
Яровая.

Председатель
Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко сказал,
что на протяжении всего периода
работы Законодательного Собрания Камчатского края депутаты
ведут совместную работу с профсоюзами по созданию комфортных условий жизни граждан:
«Искренне благодарю за активную жизненную позицию,
конструктивный диалог и за то,
что мы вместе поступательно делаем для населения нашего
края. Команда Камчатского края,
которую мы вместе формируем
на протяжении многих лет, смогла решить главную задачу – дать
нашей Камчатке подняться с колен после хаоса и разрухи девяностых. Сегодня мы строим дороги, жилье, детские сады, школы,
больницы и уже кажется, так
и должно быть. Но вспомните,
что у нас творилось 10 лет назад: дай бог, если хватало денег
на зарплату бюджетникам и топливо для ТЭЦ и котельных. Все
отрасли нашего народного хозяйства находились в стагнации.
Изменить это всё и поставить
на путь развития стало возможно только благодаря тому, что

была сформирована работоспособная команда. Причем команда
единомышленников: от руководителя поселения до депутата
Государственной Думы и Правительства Российской Федерации
– вот она вся ветвь. Совместная работа и ответственность
каждого друг перед другом позволили сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Вы защищаете права трудящихся. Кому как не вам
знать цену труду? Поэтому вам
вполне по силам отличить тех,
кто работает, от тех, кто занимается одной болтовней. Мы
прекрасно знаем, что у нас еще
масса проблем, которые необходимо решать. Это и рост цен,
и проблемы в нашей коммуналке,
и общее снижение уровня жизни
на фоне кризиса и экономической
блокады со стороны Запада. Но у
нас нет тех провалов 98-го года,
которые мы пережили. Мы даже
находим возможность продолжать наши большие стройки и
проекты развития. Уверен, что
вместе мы сможем сделать наш
край передовым, привлекательным для труда и комфортным
для проживания», - сказал спикер
краевого парламента.
По основному вопросу повестки обсуждение шло около двух
часов. Выступили члены профсоюзного актива, представители
первичных и краевых организаций
профсоюза работников здравоохранения,
жизнеобеспечения,
работников рыбного хозяйства,
народного образования и науки
РФ, государственных учреждений
и общественного обслуживания,
Петропавловск-Камчатского авиапредприятия.
Лидеры профсоюзов подняли
вопросы роста заработной платы,
охраны труда, социального партнерства на предприятиях и в организациях Камчатки, а также отметили позитивный опыт работы с
партией «Единая Россия». Вместе
с тем, остается много нерешенных
задач, на решении которых предстоит сосредоточить свои усилия.
Обобщая мнения выступивших,
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин сказал:
«Нельзя, дорогие друзья, товарищи, жители Камчатки, пропустить во власть заезжих
авантюристов, для которых
Камчатка – некий полигон, а камчатцы – расходный материал для
удовлетворения своего непомер-
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ного эгоизма и себялюбия. Но мы
против и тех, кто бессовестно
раздает пустые обещания, кто
просыпается от четырехлетней
«спячки» только перед выборами, для кого популистское вранье и спекуляции на трудностях
– удобный способ безбедно протирать штаны в Государственной Думе или в Законодательном
Собрании края.
Каждый избиратель вправе
сделать свой выбор! Понимая
это, профсоюзы Камчатки никому не навязывают свое мнение,
но открыто и честно заявляют
свою позицию».
«Да, мы разные! Но всех нас
объединяет желание стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Мы – за сохранение единства страны, за то, чтобы в
Государственную Думу России и
Законодательное Собрание края
были выбраны люди, готовые
принимать ответственные и
взвешенные решения в интересах
человека труда, решения направленные на развитие России и нашей Камчатки. Необходимо поддержать тех, кто многие годы
открыто, честно, с упорством
и трудолюбием доказывал своим
трудом, что способен представлять нас, камчатцев, в представительных органах власти,
готов сосредоточить усилия на
решении главных задач, стоящих
перед страной, краем, людьми»,
- сказал в заключение лидер профсоюзов Камчатки.
По итогам обсуждения, Совет
Федерации профсоюзов Камчатки принял решение поддержать
партию «Единая Россия» и ее кандидатов на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ,
Законодательного Собрания Камчатского края третьего созыва, а
также представительных органов
местного самоуправления в Камчатском крае, назначенных на 18
сентября 2016 года.
Совет Федерации профсоюзов Камчатки принял Обращение к членам профсоюзов,
трудовым коллективам, населению Камчатского края о поддержке на предстоящих выборах партии «Единая Россия»
и ее кандидатов. Обращение
будет направлено в СМИ позже
после внесения редакторской
правки, а также опубликовано
в профсоюзной газете «Голос
Камчатки» период предвыборной агитации в СМИ.
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Служу профсоюзам Камчатки!
Губернатор Камчатки и Председатель Законодательного Собрания Камчатского
края вступили в профсоюз

Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин и Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий
Раенко стали членами первичной
профсоюзной организации (первички) Камчатской краевой организации профсоюза работников

госучреждений и общественного
обслуживания РФ.
Ранее глава региона и руководитель камчатских законодателей написали заявления о вступлении в профсоюз.
11 августа 2016 года в торжественной обстановке в присутствии профсоюзного актива
Камчатского края Председатель
Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Максим Кирилич вручил профсоюзные билеты Владимиру Илюхину и Валерию Раенко.
Получив профсоюзный билет,
Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин еще раз под-

черкнул, насколько важно социальное партнерство для Камчатского края.
Председатель
ЗакСобрания
края Валерий Раенко после вручения профсоюзного билета поблагодарил с этого момента уже
товарищей по профсоюзу за оказанное доверие.
Лидер профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин поприветствовал
вновь принятых членов профсоюза, назвав вступление в профсоюз первых лиц края – Губернатора и Председателя ЗакСобрания
Камчатки знаковым событием.
Профсоюзы выразили надежду и уверенность, что примеру
Губернатора и Председателя Законодательного Собрания Кам-

чатки последуют министры, руководители структур и ведомств
Правительства Камчатского края,
работодатели в структуре как
государственных, так и частных
предприятий и учреждений Камчатки.

Камчатская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства обеспокоена ситуацией в связи
с большим количеством несчастных случаев в рыбной
отрасли.
Так за полгода, с 01 января по
31 июля 2016 г., в рыбной отрасли Камчатки зафиксировано 29
несчастных случаев. На эту долю
приходится 14 случаев травмы
(ампутация пальцев, переломы,
ушибы...). Двое пропали без вести в море, один утонул. Со смертельным исходом зафиксировано
12 (!) случаев, из них смерть в

результате травмы наступила в
трех случаях, 4 факта остановки
сердца.
На Всероссийском совещании по вопросам охраны труда
на морском транспорте, в рыболовстве и рыбообрабатывающей промышленности, которое
проходило в Камчатском крае в
июне 2016 г. специалисты Министерства труда России констатировали, что более чем в 75%
тяжёлых несчастных случаев и со
смертельным исходом - причины
предотвратимые, т.е. организационного характера, в результате
нарушений и со стороны работо-

дателя, и со стороны работника.
Если работник нарушил правила охраны труда, значит, не достаточно организована система
контроля на предприятии. Причинами несчастных случаев на
производстве являются низкая
профессиональная подготовка
рядового состава, неприменение работниками средств индивидуальной защиты, устаревшие
правила по охране труда, применение устаревших, несертифицированных средств индивидуальной защиты, отсутствие типовых
инструкции и другие причины.
Одним из главных вопросов оста-

ется качество медицинских осмотров работников рыбной отрасли.
Профсоюз рыбаков планирует в ноябре 2016 г. провести
Пленум краевой организации по
вопросам охраны труда в отрасли с привлечением специалистов
Роструда, Министерства здравоохранения Камчатского края,
специалистов медицинских учреждений и руководителей структурных подразделений охраны
труда на предприятиях рыбной
отрасли.

Охрана труда важна всегда

Профсоюзный проект
трехстороннего Соглашения

Федерация профсоюзов Камчатки направила Координатору краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае, Первому вице-губернатору Ирине
Унтиловой проект Краевого трехстороннего Соглашения между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки
и объединениями работодателей Камчатского края на 2017-2019
годы.
Федерация профсоюзов Камчатки в процессе переговоров будет
настаивать на решении основных вопросов социально-трудовых отношений в крае. В их числе: установление минимальной заработной
платы на уровне не ниже официального прожиточного минимума трудоспособного человека; нулевая терпимость по отношению к любым
попыткам со стороны федеральных властей ущемить камчатцев в их
«северных» правах, гарантиях и компенсациях и др.
Профсоюзы хотят побудить работодателей и Правительство инициировать со стороны Губернатора и Законодательного Собрания
Камчатского края подготовку обращения к федеральным органам
власти о принятии постановления Правительства РФ об установлении
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам.
Основная канва новой редакции трехстороннего Соглашения – это
повышение заработной платы, уровня платежеспособности жителей
Камчатки, усиление охраны труда, укрепление социальной защищенности и др.
Напомним, что трехстороннее Соглашение на 2014-2016 годы
прекращает свое действие 31 декабря 2016 года.

Лучшая первичка

Продолжается конкурс Федерации профсоюзов Камчатки на лучшую первичную профсоюзную организацию в 2016 году.
К участию приглашаются первичные профсоюзные организации
членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки, представляющих отраслевые профсоюзы.
Целью Конкурса является повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций по представительству
и защите социально-трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов членов профсоюзов, укрепление профсоюзного единства и солидарности, повышение авторитета профсоюзов в обществе.
Задачи Конкурса: анализ и оценка деятельности первичных профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Камчатки по реализации уставных целей и задач профсоюзов в Камчатском крае;
изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных
профсоюзных организаций по развитию социального партнерства,
организационному и финансовому укреплению, реализации кадровой и молодежной политики, другим вопросам; совершенствование
информационного обеспечения деятельности первичных профсоюзных организаций; стимулирование развития творческого потенциала;
развитие и повышение общественной активности членов профсоюза.
Материалы в Комиссию о деятельности профсоюзной организации
необходимо направить в срок до 18 ноября 2016 года.
По всем вопросам можно обращаться в организационный отдел
ФПК по телефону 8 415 2 42 04 74. Положение о конкурсе здесь://
profkam.ru/dlyaprof/konkursy/.
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Миссия «Толбачик-2016. Северная сторона»

Более 100 человек – членов профсоюза Камчатской
краевой организации Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз»
приняли участие в путешествии
в окрестностях вулкана Толбачик с северной стороны.
Путешествие продлилось четыре
дня с 28 по 31 июля 2016 года. За
это время энергетики совершили
поход к каньону реки Студеной, к
Бараньим скалам, поляне эдельвейсов, стали свидетелями извержения вулкана Ключевская сопка.
Вот что рассказала один из организаторов мероприятия, ведущий юрист-консульт – правовой
инспектор Камчатской краевой
организации
Общественного
объединения «Всероссийский
электропрофсоюз» Юлия Месяцева:
«Шесть вахтовок, до отказа
«набитых» людьми и вещами в пять
утра в четверг 28 июля выдвинулись из Петропавловска-Камчатского навстречу новым приключениям. Нас ждал Толбачик!!!
Погода не обещала быть хорошей, но нас это не пугало. И вот…
природа и силы небесные не устояли под напором желания, веры и
позитивного настроения большого
количества хороших людей, и Толбачик встретил нас в самом лучшем
своем виде – голубое небо, теплый
воздух и красивая природа. Прогнозируемый всеми погодными
сайтами и информерами дождь,
пошел только в день отъезда, смочив пыльную дорогу и обеспечив
тем самым комфортную дорогу домой…
Мы посетили все достопримечательности того района – каньон
реки Студеной, Бараньи скалы и
поляну эдельвейсов, наблюдали
шикарные виды вулканов Ключевской группы – Ключевская сопка,
Ушковский, Толбачик, Удина, Камень и Безымянка были как «на
ладони». А вечером в пятницу преподнесла сюрприз и во всей красе
показала себя Ключевская сопка,
начав активно извергаться, подсвечивая ярко-красным светом
темное ночное небо!
Впечатлений – масса! Положительных эмоций еще больше! Спасибо всем участникам похода! Мы
работаем для вас!
Огромное спасибо нашим давним друзьям вахтовщикам и гидам-проводникам – без вас все это

было бы намного сложнее и дискомфортнее!»
Своими впечатлениями поделились и другие участники путешествия.
Анастасия Хусаинова, начальник отдела кадров филиала Энергосбыт:
- Путешествие на вулкан Толбачик было увлекательнейшим!
Эмоции бьют через край! Погода
благоволила и помогала идти по
маршруту. Красивейшие виды навсегда останутся в памяти, а фото
будут греть до следующей поездки… Ключевская сопка порадовала лавовым выбросом, который
озарял ночной горизонт также же
ярко, как и фейерверк, которым
нас порадовал Профсоюз. Ждем от
Профсоюза очередного приключения!

Надежда Суетина, диспетчер по выпуску автотранспорта
Елизовского РЭС, председатель
цехкома ЕРЭС Центральные
электрические сети:
- Искреннюю благодарность
хочется сказать всем организаторам, подготовившим это удивительное путешествие, интересные
маршруты. Продумано было все:
транспорт, снабжение продуктами, водой, дровами… Погода нам
благоприятствовала, можно было
удивляться красоте окружающей
природы каждое мгновение. Открыты были все вулканы: Толбачик,
Ключевской, Безымянный, Камень,
Ушковский. Они словно соревновались перед нами в своей красоте,
прихорашиваясь
облаками-ша-

почками. Временами эти исполины
выпускали клубы пара и пепла, показывая всю свою мощь. Маршрут
к каньонам реки Студеная был непростым, но стоило преодолеть все
трудности, чтобы оказаться в этом
удивительном месте. Вдоль всего
маршрута нам попадались пемзовые скульптуры, напоминающие по
форме животных и птиц. Во время
привала мы могли прилечь на землю, покрытую мягким мхом, словно
на перину, и отдохнуть. Вся тундра
была усыпана ягодой. Небольшие
водопады в каньонах реки Студеная помогли нам освежиться и вернуть силы на обратный путь.
Вернувшись в лагерь, мы думали, что сил на следующий день не
будет, и вряд ли мы сможем продолжить свое путешествие. Но на
рассвете многие из нас решили, что
стоит снова испытать себя и пройти
этот новый и удивительный путь.
Дорога к Бараньим скалам оказалась еще сложнее и интереснее.
Вершины скал касались неба, и казалось, что мы попали в сказочную
страну великанов. Эдельвейсы,
словно звезды, опустившиеся на
землю цвели перед нами. Хотелось
побыть подольше среди этого величия природы.
После возвращения в лагерь, со
стороны вулканов небо раскрасила
радуга, а вечером Ключевской вулкан преподнес нам огненное шоу.
Впечатлений и воспоминаний об
этой поездке всем нам хватит на
долгие годы.

Иван Самардич, машинист
бульдозера/экскаватора Камчатские ТЭЦ, работник энергетики Камчатки с почти двадцатилетним стажем:
- Четыре дня путешествия, сотни километров дороги на вахтовках, десятки километров пешего
пути по удивительным ландшафтам
подножия Толбачика, многие часы
напролет любования звездным небом в ночной тиши, характерное
только для этого места ощущение
единства и близости с величайшими
исполинами Камчатского края, что
стоят словно на страже всей этой
природной красоты... Разве возможно вместить все это в краткий
очерк о путешествии? Разве можно
описать словами то ощущение, когда как по заказу высших сил в небо
вздымается пепловый столб Ключевского вулкана, а ночное небо
озаряет всплеск алого пламени?..

И все бросаются к фотоаппаратам,
стараясь на всю жизнь запечатлеть
тот факт, что именно они именно
сейчас находятся так рядом... Что
они сами видят все происходящее
своими глазами, а не на картинках
или в документальных фильмах...
Я, наверное, не смогу это описать..
Просто слов не хватит... Надо это
ощутить самому, равно как и самому пройти по причудливым величественным каменным каньёнам,
прорезанным сходящей с гор ледяной водой.. Ощутить силу и мощь
бурлящих потоков, прорезающих
и полирующих до зеркального блеска камни и сдвигающих огромного
веса базальтовые глыбы... К этому
надо прикоснуться.. Ощутить холод
и тепло камня, поднятого силой
вулкана из недр земли… Посидеть
на каменных столбах, что по велению самой природы, словно растут из земли ровной колоннадой...
Надо самому походить по пружинящему мху, что смягчает и пружинит
шаг получше любой беговой дорожки... А потом, присев на корточки к этому ковру из мха и ягод,
набрать полную горсть шикши и
голубики... Насладится сочетанием
вкусов и запахов... Услышать тишину этих мест... Шумы и шорохи
широких просторов, что нарушают
только крики птиц и свисты сурков
тарбаганов да евражек.., коих порой можно покормить даже с руки.
Да что уж там, можно встретить
и зверей покрупнее. Они хозяева
этих мест. Но, отдавая дань уважения косолапым мишкам, постараться не нарушать их покой, ибо мы
там только гости...
Нет, не хватит мне слов, чтоб
описать поездку... Это на уровне
чувств и ощущений. Но одно скажу я точно: оно того стоило. А за
это отдельная благодарность всем
участникам, и в первую очередь
организаторам нашим, что всегда
и всюду с нами, команде спасотряда МЧС, что сопровождали столь
большую группу. В немалой степени благодаря им все проходит
без происшествий. Благодарность
нашим водителям, что проявляют
просто чудеса профессионального
мастерства, умудряясь нас провезти туда, куда другие даже и не мечтают попасть. А главная благодарность самой матушке - природе за
то, что она обладает такой дивной
красотой, что хочется возвращаться к ней снова и снова.
Председатель Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский
электропрофсоюз» Неля Байдюк
сообщила, этот поход является
плановым в программе традиционных
спортивно-туристических
мероприятий профсоюза. До конца
лета еще запланирован выезд на
природу.
Фотоархив путешествия от
Л. Щелканова, О. Мищенко, В. Киселева, А. Адамидиса, Е. Котовой,
И. Самардича, З. Колисниченко,
А. Горлова смотрите на сайте
http://kamko-vep.ru/ и страничке
в Facebook.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФБУДНИ
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СЛОВО О ПРОФСОЮЗЕ

«ГК» продолжает рубрику «Слово о профсоюзе», в
которой каждый желающий
может высказаться на профсоюзную тему.
В прошлых номерах мы
предложили несколько тем
для начала разговора: чем
для Вас является профсоюз? Что нужно сделать,
чтобы привлечь людей в
профсоюз? Как наладить
социальное
партнерство
на предприятии, в организации, превратить работодателя из врага в союзника профсоюза? Должен ли
коллективный договор распространяться на всех членов трудового коллектива?
Чего не хватает современным профсоюзам? и т.д.
Можно высказаться, как по
одной-двум из предложенных
тем развернуто или по всем
сразу коротко. С интересом
ждем Вашего мнения, друзья,
на этой дискуссионной площадке.
Итак, слово о профосюзе…
Лариса Сущева, Председатель Камчатской краевой организации Профсоюза работников образования
и науки РФ, Председатель
Регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «Союз Труда»
в Камчатском крае:
- Что для меня Профсоюз? –
Это моя жизнь. Иначе не проработала бы я здесь вот уже
более 30 лет, из которых 21
год возглавляю Камчатский
Профсоюз образования и науки.
На протяжении этих лет до
сих пор нередко ещё можно услышать вопрос: «А зачем мне
нужен профсоюз? ».
Давайте посмотрим, действительно, для чего нужен
профессиональный союз?
При поступлении на работу
человек понимает, что перед
ним будут ставиться задачи,
которые ему предстоит выполнять. Исходя из специфики
трудовых отношений, работ-

нику по ряду вопросов приходится подчиняться работодателю, что напрямую указывает
на необходимость выполнения
определенных требований. В
определенном смысле работник попадает в зависимость
от своего руководителя, среди
которых, к сожалению, далеко не все одинаково приятны
как в рабочем, так и в личном
отношении. Среди них встречаются такие, которые рады
нагрузить своих подчиненных
дополнительными обязанностями, заплатить поменьше,
несправедливо применить какое-нибудь дисциплинарное
взыскание, да и в прочих отношениях не очень хорошо знают
и чтят Трудовой кодекс РФ.
Что же происходит, если
между руководителем и работником возникает конфликтная
ситуация? - Встретив несправедливое и даже незаконное
к себе отношение, работник
зачастую не в силах противостоять начальству и не может
найти адекватные и верные
меры противодействия. Руководитель же, при необходимости, вправе лишить работника
должности, выдвинув вопрос о
его увольнении или применить
другие меры дисциплинарного
взыскания, на которые хватит
начальственной фантазии и совести. При этом не стоит забывать, что за руководством почти всегда стоят юридические
и кадровые службы, готовые
профессионально отстаивать
его интересы. Работник фактически превращается в бесправную частичку большого механизма. Учитывая тот фактор,
что почему-то (хотя на дворе и
21-й век!) у работников порой
сохраняется некоторая рабская психология, заканчивается такая ситуация или полной
потерей человеком своего «Я»,
или увольнением «по собственному желанию».
Однако ситуация меняется,
если в разбирательство трудового конфликта включается
профсоюз. Профессиональный
союз создает единую общность
и защищает права каждого
члена. То есть вся сила начальственного «огня» падет на
организацию, а не на конкретного работника. Замечено, что
с профсоюзами учреждения не
рискуют лишний раз затевать
тяжбу. Равно как и с их членами. Главную роль здесь играют
та самая сплоченность и солидарность, которой учили и учат
работников именно профсоюзы!
Делаем вывод: работники
создают профсоюзные организации и вступают в них, чтобы
добиваться решения возникающих вопросов вместе, а не
тратить время на поиски исти-

ны поодиночке.
Для чего еще нужен профсоюз, какие права получает
член профсоюза? - Член профсоюза, в отличие от работника, не вступившего в профсоюз, имеет право:
- на социально-экономические льготы и все те нормы,
которые прописаны в его трудовом договоре;
- на получение бесплатной
консультации юриста при обращении с вопросами о приеме
на работу, переводе на другую должность, увольнении,
о режиме работы и отдыха, о
проблеме охраны труда, получении компенсации, гарантий.
При необходимости профсоюз, по просьбе или поручению
члена этой организации, может
даже без участия работника помочь ему урегулировать
спорные моменты в отношениях с работодателем;
- на поддержку профсоюза
при выяснении особенностей
оплаты труда, установлении
размера зарплаты, графика ее
выплаты;
- на помощь профсоюза при
желании сотрудника повысить
собственную квалификацию;
- на разъяснения со стороны
профорганизации при несправедливом увольнении и других
противоправных действиях работодателя в досудебном и судебном порядке;
- на бесплатную юридическую помощь для решения судебных вопросов;
- на грамотную и своевременную защиту интересов трудящегося, касающихся улучшению условий его работы, на
разъяснения прав работника
и его защиту при разбирательстве несчастных случаев
на производстве, профессиональных заболеваний, отстаивание интересов работника
профсоюзом при возмещении
полученного ущерба на производстве;
- на финансовую поддержку
в трудных жизненных ситуациях;
- на помощь профсоюза в
оздоровлении и лечении на
профсоюзных курортах и в санаториях не только самих работников, но и членов их семей и многое другое.
Любой работник должен понимать, что, не став членом
такой организации, как профессиональный союз, он лишает себя любой поддержки. Он
самостоятельно создает критическую ситуацию, когда в одиночку вынужден разбираться с
задержкой выплаты зарплаты,
возмещением вреда здоровью при получении каких-либо
травм на производстве, увольнением с работы и т.д..
Так почему же еще очень

много организаций, в которых
нет профорганизаций, а там,
где он действует, не все работники являются членами профсоюза?
К моему большому сожалению, среди руководителей
образовательных организаций
достаточно много таких, которых мы называем «профсоюзофобами». Почему же такие горе-руководители препятствуют
созданию профсоюзных организаций, втихую «работают» в
коллективах по уничтожению
первичных профорганизаций,
по одному вызывая членов
профсоюза, суля им увеличить
стимулирующие выплаты, премии, если они выйдут из профсоюзных рядов.
Чем же неудобен профсоюз с точки зрения работодателя?
Думаю, что это происходит
оттого, что именно профсоюз,
и только профсоюз, имеет законное право осуществлять
контроль за деятельностью руководителей и администрации,
противодействует проведению
волевых
административных
решений, ухудшающих положение работника, требует соблюдения законодательства о
труде, большего экономического стимулирования, создания нормальных условий труда
и т.д.
На самом деле работодателю выгоден профсоюз,
поскольку профсоюз предоставляет ему возможность
управлять коллективом посредством коллективного договора, способствует разрешению трудовых конфликтов,
формирует общественное мнение.
Социальное партнерство,
взаимодействие с трудовым
коллективом через его представителя — профсоюзную
организацию, является показателем дальновидности руководителя и демократизма его
управления.
Через профсоюз и с его помощью точнее и лучше выявляются и решаются социальные проблемы как коллектива
в целом, так и каждого работника в отдельности.
С участием профсоюза в
коллективе создается хороший
морально-психологический
климат, исключающий или снижающий возможность возникновения трудовых конфликтов,
что непосредственным образом отражается на росте авторитета руководителя.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Позитивные
тенденции есть, а
устойчивого тренда
нет
Федерация профсоюзов Камчатки
впервые за последнее три года отмечает
позитивные тенденции по стабилизации
и снижению цен по ряду позиций на товары первой необходимости, в первую
очередь продовольственных. Это, безусловно, стоит отметить.
В то же время Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
отметил, что «да, это положительная, но
всего лишь тенденция, вернее, симптомы
тенденции. А Камчатке необходим устойчивый тренд на снижение цен. На это
будет направлена работа профсоюзов с
Правительством края и работодателями в
ближайшей перспективе».

Молодежь против
наркотиков
Молодежный Совет Камчатской краевой организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания начал реализацию социально-значимой программы
«Молодежь против наркотиков».
Первая встреча прошла со школьниками, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Металлист». Члены
Молодежного Совета выступили с лекцией, раздали тематические буклеты и ответили на вопросы школьников.

Штраф и другие
незаконные меры
дисциплинарного
взыскания
04 августа 2016 года на местном
телеканале «Россия-24» в программе
«Формула профсоюзов» Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин рассказал о ряде нарушений
прав работников, которые допускают
работодатели при наложении дисциплинарных взысканий на работников.
Самая распространенная и абсолютно незаконная мера наказания – это
штраф. Сегодня у профсоюзов Камчатки
достаточно большая практика по отмене
незаконных дисциплинарных взысканий
и восстановлению на работе незаконно
уволенных членов профсоюза.
Напомним, что телепроект профсоюзов «Формула профсоюзов» с февраля
2016 года выходит два раза в месяц в
прямом 10-минутном эфире на местном
телеканале «Россия – 24» (время 21.10
- 21.20).
Запись передач размещена на официальном сайте Федерации профсоюзов
Камчатки www. profkam.ru в разделе
«Профсоюзное телевидение»
Выход передач в эфире возобновится осенью 2016, после завершения предвыборной агитации, о чем будет сообщено дополнительно.

Профкурорт в Крыму
Продолжается оздоровление работников, членов профсоюза через льготную систему Федерации независимых
профсоюзов России - Профкурорт.
По сообщению краевых организаций
отраслевых профсоюзов, большой популярностью у камчатцев пользуются
санатории и здравницы крымского побережья.
Профкурорт организует отдых и оздоровление круглый год, а в межсезонье
путевки можно приобрести еще на более
выгодных условиях. Также стоит отметить, что профсоюзная 20% скидка от
Профкурорта распространяется не только на членов профсоюза, но и на близких
родственников. Кроме того, в «Профкурорте» могут помочь с бронированием
авиа и железнодорожных билетов.
Напомним, что санаторно-курортный комплекс профсоюзов объединяет
65 регионов Российской Федерации от
Дальнего Востока до Калининградской
области, включая с 2014 года и Крым. В
нем 374 здравницы - это санатории, пансионаты, дома отдыха, оздоровительные детские лагеря (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Сочи,
Крым и др.).
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Суд разбирает трудовые отношения

Новые материалы Юридического клуба на сайте «Солидарности»

Юридический клуб представляет примеры судебных
решений по вопросам трудовых отношений. Полные тексты
этих решений можно найти на
сайте газеты «Солидарность»,
став членом Юркпуба.
МРОТ
НАЧИСЛЕННАЯ ПРЕМИЯ НЕ
ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
ВЫПЛАЧИВАТЬ МРОТ
Уборщица государственной
больницы обратилась с иском
к работодателю о взыскании
недополученной
зарплаты.
Ответчик заявил, что истице
была выплачена премия за интенсивность и высокие результаты работы, тем самым свои
обязательства доплачивать до
МРОТ он исполнил. Суд отклонил этот довод. Премии не являются обязательными, гарантированными и безусловными
выплатами, носят разовый,
стимулирующий характер. Выплата данных сумм работнику
является правом работодателя, а не его обязанностью,
поэтому вне зависимости от
выплаченной премии зарплата
истицы должна быть не менее
МРОТ, на который начислен региональный коэффициент.
Зарплата
СУД ПРИВЕЛ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ В СООТВЕТСТВИЕ
С ОТРАСЛЕВЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
Суд удовлетворил несколько десятков исков о взыскании недополученной зарплаты и компенсации морального
вреда, поданных работниками
муниципального предприятия.
Ответчик применял не межразрядные тарифные коэффициенты, предусмотренные ОТС,
а разработанные на предприятии и отраженные в штатном
расписании по каждой должности. Это условие колдоговора существенно ухудшает
положение истцов, которые
считают, что ОТС в данном случае является правовым актом,
напрямую регулирующим отношения сторон.
КАДРОВИК РАЗОБЛАЧИЛА
МНИМОЕ СОКРАЩЕНИЕ
Уволенная по сокращению
специалист по кадрам доказала в суде, что реального
сокращения численности или

штата работников не было, вакансии ей были предложены
формально и не все, не были
предложены также вакансии,
включенные в штатное расписание в день ее увольнения. За
три дня до увольнения она по
приказу руководства приняла
на должность специалиста по
учету персонала нового работника (на должность, которую
ей не предложили). Суд установил, что в результате мнимого
сокращения почти все уволенные работники были приняты в другое подразделение, а
численность отдела персонала
даже увеличилась.
Аттестация и СОУТ
ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ ОТМЕНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛЬГОТ МЕДИКАМ
Калужская областная организация профсоюза работников здравоохранения подала
иск в интересах 18 сотрудников больницы, требуя признать
недействительными
карты
спецоценки условий труда работников и признать право на
дополнительный оплачиваемый отпуск. Условия труда на
рабочих местах остались прежними, тогда как после СОУТ
льготы были необоснованно
отменены. При проведении
СОУТ не был учтен биологический фактор. Суд признал карты СОУТ недействительными и
постановил вернуть медикам
льготный отпуск.
БОЛЬШОЙ СТАЖ РАБОТЫ
МОЖЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ ДИПЛОМА
Истица была уволена по
инициативе работодателя на
основании п. 3 ч. 1 ст. 81ТК
РФ (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами
аттестации). Суд восстановил
истицу на работе, но ответчик
подал апелляцию, считая, что
аттестация подтвердила отсутствие у истицы необходимого для ее должности высшего
образования. Суд решил, что
среднего специального образования истицы достаточно,
поскольку отсутствие высшего
компенсируется большим стажем работы, как того и требует
Квалификационный справочник.

Права профсоюзов
ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ПРОФСОЮЗ ПРИ ДВОЙНОМ ЧЛЕНСТВЕ
Истец оспорил в суде отказ
в приеме в профсоюз, сочтя
его незаконным, ущемляющим
права и свободы гражданина и
человека труда. Но суд встал
на сторону профорганизации,
в уставе которой содержится
запрет на двойное членство, в
то время как истец не отрицал,
что является членом другого
профсоюза. В иске было отказано.
Коллективные трудовые
споры и действия
КТС ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ИСКА ПО СУЩЕСТВУ
Суд отказал в принятии искового заявления профсоюзной
организации, поскольку счел,
что имеет место коллективный
трудовой спор. Вторая инстанция постановила принять исковое заявление, поскольку
только при рассмотрении иска
по существу судья может определить, имеет ли место КТС.
Оплата проезда
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОЕЗД К
МЕСТУ РАБОТЫ ВЗЫСКАНА ЧЕРЕЗ СУД
После коллективного обращения работников школы прокурор провел проверку и подал
в суд серию исков к районному
отделу образования, требуя
взыскать задолженность по
выплате компенсации за проезд к месту работы. Компенсация расходов на проезд была
заложена в районном трехстороннем соглашении, которое, однако, не исполнялось,
так как орган местного самоуправления не выделял необходимого количества средств.
Все иски были удовлетворены
судом.
«Солидарность» № 27, 2016
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СМОТРИ!!

ПЕРВОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАМЧАТКИ!!!

В 2014 году Федерация
профсоюзов Камчатки на
своем официальном сайте
http://profkam.ru/ запустила беспрецедентный проект
«Профсоюзное телевидение»,
доступное каждому пользователю сети интернет с любого электронного носителя: компьютера, ноут-бука,
смартфона, телефона.
«Правовой ликбез: видеоуроки»
В 2015 году была реализована
первая часть серии видео-уроков
«Правовой ликбез».
За это время были сняты и
размещены на сайте десять видео-уроков по наиболее актуальным вопросам трудового законодательства, а именно:
«Как защитить права человека
труда», «О дисциплинарных взысканиях», «Гарантии членам профсоюза при сокращении штата»,
«Заключение коллективного договора», «Учет мнения профсоюза при принятии локальных нормативных актов организации»,

«Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно», «Гарантии и компенсации для лиц,
работающих в районах Крайнего
Севера», «Ежегодный оплачиваемый отпуск», «Работа в выходные
и нерабочие праздничные дни»,
«Минимальный размер оплаты
труда».
Видео-уроки выстроены в
формате вопроса – ответа, легки в восприятии и уже доказали
свою востребованность, поэтому
эта работа будет продолжена.
«Формула профсоюзов»:
разговор в прямом эфире без
цензуры и без купюр
В 2016 году Федерация профсоюзов Камчатки начала новый
проект под названием «Формула
профсоюзов» (http://profkam.
ru/presscentr/proftv/)
В этом году Федерация профсоюзов Камчатки заключила
долгосрочный договор на информационное
обслуживание
с филиалом ФГУП ВГТРК ГТРК
«Камчатка». Телепроект получил
название: «Формула профсою-
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зов» и выходит два раза в месяц
в прямом 10-минутном эфире на
местном телеканале «Россия –
24».
11 февраля 2016 года состоялось первое спустя 9 лет выступление Председателя Федерации
профсоюзов Камчатки в прямом
телеэфире.
С февраля по 11 августа
2016 года вышло одиннадцать
передач, в том числе и на такие острые темы как: «Выход на
пенсию - шаг в нищету. Пенсия
не подаяние - это отложенный
заработок. Перспектива отмены оплаты проезда в отпуск северянам», «Кто на Камчатке не
дает повышать заработную плату
работникам. Почему минимальная зарплата на Камчатке ниже
официального
прожиточного
минимума – минимума выживания», «Кто и почему системно
взвинчивает цены на продукты
питания. Почему краснодарские
яблоки за 40 рублей у нас продаются за 220?», «ТОР «Камчатка». Риски и вызовы. И для чего
придумана спецоценка условий
труда?!», «Первомай! Неизвестные страницы. Праздник Весны

или инструмент защиты своих
законных прав?», «Вся правда о
«серых» зарплатах и нелегальном труде на Камчатке», «Что делать, чтобы не уволили с работы
и вовремя повышали зарплату?
Кто из политиков Камчатки поддержал отмену индексации пенсий работающим пенсионерам?»,
«Достойный труд и зарплата, северные гарантии и компенсации.
Кто вспоминает о правах работников раз в пять лет?», «Почему
выпускникам ВУЗов отказывают
в трудоустройстве и что работодатели не имеют права делать,
принимая молодежь на работу?»,
«Что делать, если недобросовестный работодатель объявил
Вам незаконное взыскание?..».
Если ты еще не стал зрителем
«Профсоюзного телевидения»,
сделай это прямо сейчас, зайдя
на сайт Федерации профсоюзов
Камчатки:

profkam.ru

ГОЛОС
К амчатки
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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.

?

Учредителями организации
(ООО) принято решение о переименовании организации.
Помимо внесения записи в трудовые книжки работников нужно ли
вносить изменения в трудовые договоры или достаточно уведомления
работников?
Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор является соглашением между работодателем и
работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя.
В заключаемом трудовом договоре
должно быть указано наименование
работодателя (ч. 1 ст. 57 ТК РФ), при
этом законодательство не содержит
обязательного требования о внесении
изменений в трудовой договор в связи с переименованием работодателя.
Следует также обратить внимание на
положение ч. 3 ст. 57 ТК РФ, которая
обязывает при отсутствии каких-либо сведений и (или) условий из числа
предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 57 ТК РФ
дополнить трудовой договор такими
сведениями, если при заключении трудового договора они не были внесены.
Таким образом, переименование организации не влияет на условия труда
работников. Сведения о переименовании организации нельзя отнести к сведениям, которые не были внесены при
заключении трудового договора (ч. 3
ст. 57 ТК РФ), а законодательство не
содержит обязательного требования о
внесении таких изменений в трудовой
договор. Организации достаточно будет уведомить работников о произошедшем изменении с внесением записи
в трудовые книжки работников на основании п. 3.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной
Постановлением Минтруда России от
10.10.2003 N 69.
Кроме того, трудовой договор является соглашением между работодателем и работником о трудовой функции
работника и его условиях труда, а вопрос переименования организации относится исключительно к компетенции
общего собрания участников общества
с ограниченной ответственностью и не
зависит от согласия работника, то есть
договариваться с работником о переименовании организации работодатель
не должен, следовательно, не должен
вносить изменения в трудовые договоры с работниками.

?

Обязательно ли устанавливать срок для трудовых отношений с руководителем
организации?
Трудовые договоры могут заклю-
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чаться на неопределенный срок или на
определенный срок (не более пяти лет,
если иное не установлено законом).
При этом в силу ст. 58 ТК РФ срочный
трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а именно в
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59
ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч.
2 ст. 59, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
Заключение срочного трудового
договора с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от
их организационно-правовых форм и
форм собственности как раз предусмотрено ч. 2 ст. 59 ТК РФ, а это значит, что срок трудовых отношений с
работниками данной категории может
устанавливаться только по соглашению
сторон.
Многие работодатели обосновывают необходимость срочных трудовых
отношений ст. 275 ТК РФ, однако данная норма не предусматривает необходимость заключения именно срочного
трудового договора, а говорит лишь о
том, что если стороны пришли к соглашению о срочности трудовых отношений, то срок действия договора определяется учредительными документами
организации (обычно уставом) или соглашением сторон.
Поэтому обязанность заключать
срочный трудовой договор с руководителем организации даже при наличии
установленного учредительными документами срока полномочий трудовым
законодательством не предусмотрена.

?

Оплачивается ли отпуск по
беременности и родам при
срочном трудовом договоре?
Работающим женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности предоставляются отпуска
по беременности и родам: 70 календарных дней до родов (в случае многоплодной беременности - 84) и 70 календарных дней после родов (в случае
осложненных родов - 86, при рождении
двух или более детей - 110) с выплатой пособия по беременности и родам.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных
ею до родов (ст. 255 ТК РФ). Закон
не связывает предоставление и оплату
такого отпуска с условиями, на которых заключен трудовой договор, в том
числе с условием о сроке его действия.
То есть женщина, состоящая в трудовых отношениях, в любом случае имеет
право на предоставление ей отпуска
и выплату пособия по беременности и
родам.

?

Можно ли применить дисциплинарное взыскание к работнику, отказывающемуся
проходить периодический медицинский осмотр?
На основании ст. 214 ТК РФ работники обязаны проходить периодические
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(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) в
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Перечень
работ, при выполнении которых проводятся периодические медицинские
осмотры (обследования) работников,
утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.
Отказ от прохождения медицинского осмотра является нарушением
трудовой дисциплины, поэтому работодатель вправе применить к нарушителю меры дисциплинарного взыскания,
установленные в ст. 192 ТК РФ. Для
этого работодателю следует запросить
у работника объяснительную. Если по
истечении двух рабочих дней работник не дает объяснений, составляется
соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Затем издается приказ о применении
дисциплинарного взыскания, в котором указываются проступок, который
совершил работник (а именно отказ от
прохождения медицинского осмотра),
обстоятельства совершения проступка
и вид примененного дисциплинарного
взыскания (замечание или выговор).
В случае отказа подписать приказ
составляется соответствующий акт (ч.
6 ст. 193 ТК РФ).
Напомним, что на основании ст. 76
ТК РФ работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе) сотрудника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование).

?

Может ли работодатель изменить бессрочный трудовой договор с работником
на срочный без его согласия?
Согласно ст. 72 ТК РФ изменение
определенными сторонами условий
трудового договора допускается только по соглашению сторон. Соглашение
об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме. Основания
для заключения срочного трудового
договора перечислены в ст. 59 ТК РФ.

?

Выплата заработной платы
переведена на карточку. С
тех пор я не имею возможности контролировать свою зарплату.
Должна ли бухгалтерия предоставлять индивидуальную распечатку
начислений каждый месяц?
В соответствии со ст. 136 ТК РФ
при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: 1) о
составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных сумм,
начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и
основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Таким образом, при выплате заработной платы работодатель обязан
выдавать вам расчетный листок. В расчетном листке указываются сведения
об общей сумме, подлежащей выплате
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и все составляющие ее части.

?

В организации с 2016 г. по
трудовым договорам работают три работника-надомника. Следует ли работодателю в график отпусков на 2017 г. включить
и работников-надомников?
В соответствии с ч. 1 ст. 310 Трудового кодекса РФ надомниками считаются лица, заключившие трудовой
договор о выполнении работы на дому
из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых
работодателем либо приобретаемых
надомником за свой счет.
Особенности регулирования труда
надомников определяются гл. 49 ТК
РФ.
При этом в силу ч. 4 ст. 310 ТК РФ
на надомников распространяется действие трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными ТК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 115 ТК РФ
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных
дней.
Согласно ч. 1 ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Заметим, что право на ежегодный
оплачиваемый отпуск относится к числу
основных конституционных прав граждан. Оно гарантирует всем лицам, работающим по трудовому договору (ч. 5
ст. 37 Конституции РФ), оплачиваемый
ежегодный отпуск.
Согласно ст. 123 ТК РФ очередность
предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
График отпусков обязателен как
для работодателя, так и для работника
(ст. 123 ТК РФ).
Таким образом, если в организации
с 2016 г. работают по трудовому договору работники-надомники, то их также
следует включить в график отпусков на
2017 г.

?

Как поступить работодателю, если работник требует
предоставить ему ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью один день?
Если работодатель согласен предоставить отпуск такой продолжительности, то необходимо издать приказ об
отпуске и ознакомить с ним работника.
В силу ч. 1 ст. 125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей такого
отпуска должна составлять не менее 14
календарных дней.
Соответственно,
предоставление
работнику отпуска продолжительностью один календарный день законом
не запрещено.
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