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Уважаемые жители Камчатки!
Друзья, товарищи по
профсоюзу!

2016 год уходит в историю. Сложный, напряженный и весьма неоднозначный год в жизни страны,
Камчатки,
профсоюзов,
судьбе каждого человека.
Но разве не были такими
же непростыми предыдущие годы?!
В завершении года было
подписано трехстороннее
Соглашение между Федерацией профсоюзов Камчатки,
Правительством
края и работодателями,
своего рода «краевой
Трудовой Кодекс». Профсоюзы сумели в весьма
непростой экономической
ситуации не допустить снижения уровня социальных
гарантий и трудовых прав
работников Камчатки. Анализ уходящего 2016 года
еще предстоит сделать.
На пороге год 2017. Год
– 100-летия профсоюзов
Камчатки. Сама дата требует от нас не столько праздников и посиделок, сколько активной, настойчивой
работы, принципиальной
позиции, чтобы добиться
повышения зарплаты для
работников всех отраслей
всех предприятий и организаций.
Я, как Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, мои товарищи – лидеры краевых организаций
профсоюзов в 2017 году
будем опираться на поддержку профкомов, первичных профсоюзных организаций, каждого члена

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ
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профсоюза, чтобы не допустить преступного сговора
поставщиков продовольственных товаров и торговых сетевиков. Верим, что
сдерживать рост цен на
товары и услуги первой необходимости нам помогут
Правительство Камчатского края и депутаты Законодательного Собрания.
Первый шаг уже сделан.
Рост тарифов на тепло и
электроэнергию в 2017
году для населения планируют заморозить. Будем
воспитывать смелость у
наших социальных партнеров проявлять подобную
инициативу и в других вопросах нашей жизни.

нам достойно жить и
работать.
Пусть в Новом году уверенность, оптимизм,
успех будут Вашими
спутниками во всех делах
и начинаниях. Обнимите
своих родных и близких в
самые первые мгновения
Нового года и…Ваши желания сбудутся!
Здоровья и Счастья Вам!
Уверенной зарплаты!
Профсоюзы знают формулу успеха и у нас всё
получится!
Главное, чтобы нас было
больше и мы были вместе!

Друзья, товарищи, соратники по борьбе!

С Новым 2017 Годом!

2017 год стучится в
наши двери. Оставим в
году уходящем все наносное, ненужное, мешающее

Председатель
Федерации
профсоюзов
Камчатки
А.В. Зимин

51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
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Главный документ – серьезный подход

Подготовка трехстороннего
Соглашения между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и
объединениями работодателей
Камчатского края на 2017-2019
годы стала основной темой VII
Совета Федерации профсоюзов
Камчатки, который прошел 15
декабря 2016 года.
Несмотря на то, что было принято решение о пролонгации Российского трехстороннего Соглашения
между Правительством Российской
Федерации, Федерацией независимых профсоюзов России и Общероссийским объединением работодателей без внесения в него изменений,
в Камчатском крае в результате совместной работы Сторон был подготовлен проект Соглашения с учетом
предложений и замечаний Сторон
социального партнерства.
В результате напряженных переговоров в Соглашение были включены позиции Федерации профсоюзов Камчатки в части недопущения
снижения размера минимальной заработной платы в случае снижения
величины прожиточного минимума
в Камчатском крае, о недопущении
использования работодателями заемного труда (аутстаффинг) работников, сохранении социальных
гарантий и компенсаций жителям

Камчатки как района Крайнего Севера, необходимости установления
единого районного коэффициента к
заработной плате всем работникам
в размере 1,8, на территории Корякского округа и Алеутского района –
2,0 и северных надбавок в размере
100 процентов на всей территории
Камчатского края, улучшения условий охраны труда, укрепления социального партнерства.
Результатом совместной работы
стало включение в текст Соглашения
обязанности работодателей о недопущении задержек выплаты заработной платы работникам, а также
использования «серых», в том числе
«конвертных» схем выплаты заработной платы и форм оплаты труда,
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, содействие работодателями развития
добровольного медицинского страхования привлекаемых трудовых
мигрантов и других пунктов, находящихся ранее в протоколе разногласий.
Однако Правительство Камчатского края совместно со Стороной
работодателей отклонили предложение профсоюзов об обязанности
работодателей индексировать заработную плату не реже одного раза
в год на величину фактического
роста индекса потребительских цен

в Камчатском крае, но не ниже официальной инфляции в Камчатском
крае. Попытки профсоюзов о включении данной нормы в Соглашение
были блокированы. Отклонено и
предложение Стороны профсоюзов о необходимости закрепления в
коллективных договорах положения
об обязательном предоставлении
работникам расчетного листка об
оплате труда за календарный месяц,
с отражением в нем информации о
размере уплаченных страховых
взносов во внебюджетные фонды.

Таким образом, Сторонами было
подготовлено Краевое трехстороннее Соглашение между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и
объединениями работодателей Камчатского края на 2017-2019 годы с
протоколом разногласий, включающим в себя 6 пунктов, по которым
Стороны не пришли к согласию.
Однако Стороны приняли на себя
обязательства системно работать по
поиску взаимоприемлемых формулировок.

Трехсторонняя Комиссия

16 декабря 2016 г. состоялось заседание Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском
крае.
По вопросу о выполнении в 2016 году
в Камчатском крае мероприятий Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012
– 2018 годы, было отмечено, что работа
ведется в соответствии с утвержденными
показателями и будет продолжена в 2017
году.
Сторона профсоюзов акцентировала
свое внимание на том, что при реализации данной Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
нельзя допустить снижения социальных

гарантий работникам или ущемления их
трудовых прав. Именно за этим следят на
местах первичные профсоюзные организации.
Кроме того Стороны социального
партнерства обсудили вопросы: о заключении краевого трехстороннего Соглашения между Правительством Камчатского
края, Федерацией профсоюзов Камчатки
и объединениями работодателей Камчатского края на 2017 – 2019 годы и регионального Соглашения «О минимальной
заработной плате в Камчатском крае» на
2017 год; а также утвердили План работы краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае на 2017 год.

Главный документ – серьезный подход

16 декабря 2016 года состоялось подписание краевого трехстороннего Соглашения между
Правительством
Камчатского
края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края
на 2017-2019 годы.
Свои подписи под главным документом, регулирующим весь
комплекс социально-трудовых вопросов в крае, своеобразным «Трудовым Кодексом Камчатки», поставили Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин, Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин и Председатель регионального объединения работодателей Камчатского края «Союз
руководителей предприятий» Светлана Мединская.
Губернатор Владимир Илюхин
назвал трехстороннее Соглашение
«инструментом обеспечения социальной стабильности в крае».
«Более 20 лет в Камчатском
крае идет диалог между властью,
профсоюзами и бизнесом. Сегодня

мы подписали проработанный важный документ, который затрагивает все стороны нашей жизни. В
нем, в том числе отражены такие
важные вопросы, как молодежная
и демографическая политика», сказал Владимир Илюхин.
«Несмотря на сложную, напряженную, подчас эмоциональную
работу, мы смогли подготовить
и подписать документ, который,
по мнению профсоюзов, никоим
образом не ущемляет права работников на очередные три года,
несмотря на напряженную, неоднозначную сложную социально-экономическую ситуацию на Камчатке и
в стране. Это главный итог нашей
совместной работы, то, что называется социальным партнерством», - отметил Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин после подписания Соглашения.
«Я сейчас с чувством серьезной
ответственности и волнения от
имени работодателей подписала
документ, над которым мы доста-

точно серьезно работали в течение трех месяцев. Соглашение
подписано в достаточно непростой экономический период как в
стране, так и в крае. Тем не менее,
мы все взяли на себя определенные
обязательства, и я надеюсь, что
большинство работодателей к
этому соглашению присоединяться и будем его выполнять, чтобы

наши граждане жили, по крайней
мере, не хуже чем вчера», - заключила Светлана Мединская.
Текст краевого трехстороннего Соглашения будет опубликован
в первом новогоднем выпуске профсоюзной газеты «Голос Камчатки» (№ 1 (360) 2017 г.)
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Соглашение о минимальной заработной
плате пролонгировано

16 декабря 2016 г. состоялось
подписание
Дополнительного
Соглашение № 1 к региональному Соглашению «О минимальной
заработной плате в Камчатском
крае на 2016 год».
Данным соглашением продлено
действие регионального Соглашения «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае на 2016
год» на срок с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
Напомним, что в соответствии с
действующим Соглашением, минимальная заработная плата в Камчатском крае установлена в следующих
размерах: в Камчатском крае - 16
910 рублей, в Корякском округе 18 210 рублей, в Алеутском муници-

пальном районе 19 510 рублей.
В ходе переговоров Стороны социального партнерства договорились о том, чтобы ежеквартально
рассматривать вопрос о возможностях повышения размера минимальной заработной платы в 2017 году с
учетом социально – экономической
ситуации в Камчатском крае, финансовых возможностей краевого
бюджета и дальнейших решений,
принятых на федеральном уровне,
о повышении оплаты труда работников федеральных учреждений и
увеличении размера МРОТ в 2017
году.
Позиция Федерации профсоюзов
Камчатки остается неизменной: минимальная заработная плата долж-

на быть установлена на уровне не
ниже размера официального прожиточного минимума трудоспособного
человека в Камчатском крае, утверждаемого Правительством края
ежеквартально.
Свои подписи под Соглашением поставили стороны социального
партнерства: Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин и Председатель регионального объединения
работодателей Камчатского края
«Союз руководителей предприятий»
Светлана Мединская.

Социальная безответственность?!..

Федерация
профсоюзов
Камчатки положительно оценивает решение Губернатора
Камчатского края Владимира
Илюхина заморозить тарифы
на электрическую и тепловую
энергию, а также на горячее
водоснабжение.
«Энерготарифы на Камчатке
у нас и так одни из самых высоких в стране. Это сильно бьет по
карману жителей Камчатки», - в
созвучии с профсоюзами заявил
Владимир Илюхин по итогам заседания Президиума Правительства
Камчатского края. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.
Тем более на фоне этого решения вызывает недоумение уровень,
видимо, никем не контролируемых
запредельных цен на продукты
питания в сети камчатских гипермаркетов с «солнечно-звездными»
названиями.
Цены на помидоры в Камчатском крае превысили отметку в
тысячу рублей за килограмм. По-

мидоры местного производства
стоят дороже 500 рублей за кг. На
уровне 150-250 рублей стоит некий китайский продукт, по цвету
и форме похожий на помидор. Это
беспрецедентная ситуация, когда
стоимость помидоров стала выше,
чем килограмм австралийской говядины зернового откорма. Сам
по себе данный факт – экономический нонсенс, а по сути – торговый
беспредел.
При этом объединенный «солнечно-звездный» торгово-посреднический бизнес чувствует себя
вполне уверенно. Может быть,
причина этого в том, что стабильная прибыль этих компаний обеспечивается, в том числе, нарушением трудового законодательства,
«рабским» трудом, когда наемные
работники полностью бесправны
и отстранены от основных восьми
трудовых конвенций МОТ и прав
человека; действует негласный запрет на объединение в профсоюз,
заработная плата изымается «системой штрафов», которые запре-

щены Трудовым кодексом РФ; для
усиления власти над работающими
им не гарантируются нормальные
условия безопасного рабочего места, достойные условия труда и его
оплаты; огромная текучесть кадров позволяет недоплачивать за
выслугу лет и непрерывный стаж;
чтобы показать «свое» место, применяется заемный труд в основных
профессиях.
Справочно:
помидоры (производство Марокко) 1 кг – от 1040 руб.; авокадо (производство Израиль) 1
кг – 982,80 руб.; гранат (производство Узбекистан) 1 кг – 352,5
руб.; свежие огурцы (производство Камчатка «Овощевод») 1
кг – 715,2 руб.; говядина б/к задняя часть (производство Бразилия) 1 кг - 424,99 руб.; мясо св/м
свинина шея б/к (производство
Бразилия) 1кг – 411,0 руб.; творог 9% (производство Камчатка
«Мильковское») 1 кг – 418,2 рублей.

Уважаемые энергетики Камчатского края!
От имени Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки, и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Энергетика одна из важнейших отраслей экономики, и каждый работающий в этой сфере человек вносит вклад в развитие и процветание нашего края.
Профессионализм, мастерство, ответственность, опыт и знания позволяют Вам бесперебойно обеспечивать надежное энергоснабжение в будни и в праздники, в кратчайшие сроки устранять возможные аварийные ситуации.
Ваш нелегкий, самоотверженный повседневный труд приносит уют в наши дома, освещает
города и поселки Камчатского края.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья и
благополучия, бодрости духа и оптимизма, удачи всегда и во всем, и, конечно, надежной, стабильной и безаварийной работы!
С ПРАЗДНИКОМ!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Неформальная
занятость и долги по
зарплате
Прошло очередное заседание Межведомственной Комиссии по снижению
неформальной занятости, легализации
«серой» зарплаты, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ.
На Комиссии было отмечено, что по
состоянию на 1 декабря 2016 года, по
данным Камчатстата, задолженность по
заработной плате перед 299 работниками составляет 36290 тысяч рублей. При
этом, по данным профсоюзов, латентная задолженность по заработной плате в Камчатском крае зафиксирована в
размере 124,1 миллион рублей перед
1043 работниками.
Организации, имеющие задолженность по заработной плате, систематически приглашаются на данную Межведомственную комиссию и обязаны
предоставить информацию о сроках и
источниках погашения имеющейся задолженности по зарплате.
Стоит отметить, что сведения об
организациях, не являющихся на заседания данных Комиссий, передаются в
прокуратуру Камчатского края для привлечения к административной и иной ответственности.
Такой либерализм от работодателей
по отношению к данной Комиссии, Федерация профсоюзов Камчатки считает
недопустимым.
В ходе работы Комиссии Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин выступил с инициативой
наладить межрегиональное взаимодействие и обратиться в аналогичную
Комиссию Хабаровского края по предприятию СУ № 707 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», которое имеет постоянную
задолженность по заработной плате
перед работниками. При этом главное
руководство предприятия находится в
Хабаровске и использует этот факт, чтобы уходить от ответственности за невыплату заработной платы на территории
Камчатского края.

«Почта России»:
разговор о зарплате
15 декабря 2016 года состоялась
видео-конференция совместно с руководством Макрорегиона ФГУП «Почта
России» (г. Хабаровск), руководителями филиалов ФГУП «Почта России» по
Дальневосточному региону и профсоюзным активом по теме заработной платы.
На совещании были обсуждены проблемы, возникшие в регионах, заслушаны председатели Краевых комитетов
профсоюзов и руководители предприятий.
На совещании прозвучала информация о запланированном повышении
заработной платы в 2017 году почтальонам и операторам почтовой связи
на 13 процентов, работникам вспомогательных профессий и административноуправленческому персоналу (АУП) на 6
процентов.
«Мероприятие такого формата организовано впервые. Отрадно, что совещание прошло в тесном контакте и
стороны услышали друг друга. Принято
решение такие совещания проводить
регулярно», - рассказала Председатель
Камчатской краевой организации профсоюза работников связи России Елена
Нагибина.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Единство и
солидарность…
камчатских юзеров
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает обсуждение проведения массовой акции против
грабительских цен за интернет для
населения, как писала газета «Голос
Камчатки» (№ 23 (358) 2016).
Более того, в силу обстоятельств
первоначально не была учтена ситуация с предоставлением интернета
юридическим лицам, тарифы для
которых также необоснованно завышены. Сегодня ряд предприятий и
организаций Камчатки, являющихся
активным пользователями сети интернет, выразили свою готовность
поддержать акцию по снижению
цены за интернет.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
считает, что «к сожалению, регионального решения это вопроса нет,
так как местное руководство Ростелекома – основного поставщика
услуги, отстранено от тарифной политики, решение принимает высший
московский топ-менеджмент».
Простые работники связи также
страдают от такого положения дел,
ведь с приходом оптоволокна их заработная плата не повысилась ни на
рубль.
В связи с этим хэштег «# интернет
который нас грабит» может побудить
компанию установить справедливую
цену, а заодно показать, насколько
сильно единство и солидарность в
рядах камчатских юзеров.

Юбилей предприятия
16 декабря 2016 года Председатель Камчатской Краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова приняла
участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию ГУП
Камчатского края «Петропавловский
водоканал».
На предприятии действует одна
из самых крупных первичных профсоюзных организаций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Камчатки. Действует коллективный
договор. Возглавляет первичку Татьяна Пустовит.

Конкурс по инфработе
Камчатская краевая организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заняла
третье место в смотре-конкурсе информационной работы региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза Центрального комитета
Профсоюза «Достойной работе - достойную гласность!».

Выполнение
отраслевых
Соглашений
Председатель Камчатской краевой организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ Максим Кирилич принял участие
в заседании Центрального комитета
Общероссийского профсоюза, которое состоялось в Москве в начале
декабря. В ходе заседания рассматривались вопросы выполнения отраслевого Соглашения по органам,
организациям,
подразделениям
МВД. Рассматривался вопрос выдвижения в Общественную палату
Председателя Общероссийского профсоюза Н.А. Водянова, а также организационные вопросы.
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ПОВОД

Год профсоюзной информации

Решением Генерального Совета ФНПР от 26 октября 206
года 2017 год – объявлен
«Годом профсоюзной информации». В настоящее время
ведется разработка плана мероприятий по его проведению.
Это решение было принято в
ходе рассмотрения вопроса «О состоянии информационной работы
в ФНПР, ее членских организациях
и задачах на предстоящий период
в свете решений IX съезда ФНПР».
Генеральный Совет ФНПР отметил, что в соответствии с Концепцией информационной политики ФНПР, постановлениями
Генерального Совета ФНПР № 4-6
от 29.01.2008 и Исполнительного комитета ФНПР № 6-12 от
20.11.2012, а также резолюцией
IX съезда ФНПР «Эффективная
информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов» в
ФНПР и ее членских организациях
уделяется значительное внимание
совершенствованию информационной составляющей уставной деятельности.
Реализация информационной
политики способствует выполнению задач по защите законных
прав и интересов трудящихся и
членов их семей, распространению
профсоюзной идеологии, росту авторитета профсоюзов в обществе,
мотивации профсоюзного членства и организационному укреплению профсоюзных рядов.
Вместе с тем информационнопропагандистская работа еще не
утвердилась большинством профсоюзных организаций в числе
приоритетных направлений. В профсоюзной среде информационные
ресурсы используются недостаточно результативно, а критические
публикации на искоренение недостатков воспринимаются зачастую
болезненно. Остаются невыполненными резолюции VII и IX съездов ФНПР об организации целевой
подписки на Центральную профсоюзную газету «Солидарность».
В этой связи принято решение
считать приоритетными задачами в области информационной
политики концентрацию усилий
по взаимодействию с федеральными, особенно, электронными
СМИ, усиление пропагандистской
и контрпропагандистской работы,
дальнейшее развитие собственных
информационных ресурсов ФНПР;
обеспечить безусловное выполнение решений IX съезда ФНПР, развивающих Концепцию информационной политики ФНПР, а также
принять меры по увеличению подписки на Центральную профсоюзную газету «Солидарность», исходя из пропорции: один экземпляр
газеты не менее чем на сто членов
профсоюза.

От ФНПР к первичке
Как первичная профсоюзная
организация может принять участие в Годе профсоюзной информации? Очень просто! Для начала
нужно определить информационную работу в первичке одним из
приоритетных направлений деятельности. Выписать два профсоюзных издания «Голос Камчатки»
и «Солидарность» и… начать работать.
По сути своей информационная
работа складывается из нескольких составляющих, дополняющих
друг друга. Главная цель информационной работы – обеспечить
информацией о деятельности
профсоюзного движения каждого
члена профсоюза, а также рядового работника, в перспективе члена
профсоюза, потому что, если человек ничего не знает о профсоюзе, о его работе, он никогда в
профсоюз не придет. Источником
информации может быть как личная беседа, так и официальный источник (информационный листок,
газета, сайт и др).
Сегодня информационная работа ориентирована на рядового
члена профсоюза, а это буквально
означает, что основная деятельность должна быть сосредоточена
в первичке.
Председателю первичной профсоюзной организации отводится
особая роль в информационной
работе, с него начинается единая
информационная цепь: первичная
профсоюзная организация - краевая (отраслевая) организация
профсоюза - Федерация профсоюзов Камчатки - Федерация независимых профсоюзов России.
Для председателя первичной организации профсоюза крайне важно
поддерживать постоянную связь с
вышестоящими профсоюзными организациями, налаживать и укреплять обратную связь, что своевременно обмениваться актуальной
информацией. Это легко сделать,
создав свой электронный адрес.

Профсоюзный стенд – самый
эффективный способ донесения информации
Как показывает практика и
анализ информационной работы,
сегодня профсоюзный стенд - это
первичный информационный источник для членов первичной профсоюзной организации. Он всегда
на виду. Именно поэтому профсоюзный стенд должен обновляться
не реже чем раз в неделю. Иначе
у членов профсоюза может сложиться впечатление, что профсоюз «мертвый», то есть ничего не
делает.
На стенде
должна быть информация:
о профсоюзе (полное название), о составе профкома (можно
с фото), информация о его деятельности, план работы, контактные данные (телефоны и адреса
электронной почты, номер группы
в WhatsApp), коллективный договор или выдержки из него, другие
важные нормативные документы,
информация о подписке на профсоюзные издания, сами профсоюзные издания (газеты, журналы,
брошюры), ссылки на профсоюзные сайты, яркая агитационная
продукция и другое.
В газетах «Голос Камчатки» и
«Солидарность» периодически печатается рубрика «Профстенд»,
где уже подобраны самые важные
и актуальные материалы. Их просто нужно взять из газеты и поместить на стенд.
Грамотно оформленный профстенд работает на повышение престижа первичной профсоюзной организации, а это дополнительная
помощь председателю в мотивации и привлечении новых членов
профсоюза и неоценимое подспорье в повседневной работе.

Читай о профсоюзах Камчатки в WhatsApp
Федерация профсоюзов Камчатки начала информационную рассылку через программу WhatsApp и приглашает членов профсоюза стать участником информационной группы
«Профсоюзы Камчатки», чтобы всегда быть в курсе профсоюзных событий.
Для того, чтобы стать участником группы «Профсоюзы Камчатки» в WhatsApp, необходимо сообщить по телефону или написать свои данные (номер телефона, ФИО, название
первички, должность в профсоюзе, если есть) администратору по номеру 8 962 215 01 16
в рабочее время с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 13.00.

Ждем Вашего участия! Будьте в курсе событий!
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФБУДНИ

ГОЛОС
К амчатки

Не вся работа на Севере включается
в «северный» стаж для пенсии

В течение 2016 года резко увеличилось количество решений территориальных органов ПФР об отказе
в досрочном назначении страховой
пенсии за работу в районах Крайнего Севера. Основная причина отказа
— отсутствие требуемой продолжительности стажа работы в районах
Крайнего Севера (не менее 15 календарных лет как для мужчин, так и для
женщин). В этой связи необходимо
знать следующее.
С 1 января 2002 года в связи с
вступлением в силу Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» урегулирован
новый порядок исчисления общего
трудового стажа, страхового стажа,
стажа работы в районах Крайнего
Севера и в приравненных к ним мест-

ностях.
Согласно порядку* исчисления
периодов работы в районах Крайнего Севера в «северный» стаж для
досрочного назначения пенсии учитывается только та работа, которая
осуществлялась в течение полного
рабочего дня (полная ставка). Кроме
того, обязательными условиями для
зачета периодов работы после 1 января 2002 года является начисление
и уплата страховых взносов в Пенсионных фонд Российской Федерации
работодателем за своего работника,
а также представление в орган ПФР
сведений индивидуального (персони-

фицированного) учета на работника.
Таким образом, если работа, начиная с 23 июля 2002 года, осуществлялась на 0,5 ставки, либо по совместительству, такие периоды подлежат
зачету только в страховой стаж, в
«северный» стаж - не учитываются.
Как показывает практика, основная доля отказных решений приходится на граждан, работавших по
договору найма у индивидуальных
предпринимателей. Поэтому очень
важно, не дожидаясь достижения
пенсионного возраста, уже сегодня
поинтересоваться о своих будущих
пенсионных правах:

• на каких условиях осуществляется работа по договору найма —
на полную ставку либо на 0,5 ставки;
• начисляются и уплачиваются
страховые взносы в бюджет ПФР;
• представляются сведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период.
*Правила исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, вступившие в силу с 23 июля
2002 года
Информация
предоставлена
Пресс-службой ОПФР

Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
агропромышленного
комплекса (АПК) Валентин Репко
принял участие в заседании Центрального комитета Профсоюза работников АПК РФ.
Основным вопросом повестки стала
текущая ситуация в агропромышленном

комплексе РФ и действиях профсоюза.
«Анализ текущей ситуации показывает, что, несмотря на определенные
успехи в развитии, организации агропромышленного комплекса продолжают сталкиваться с рядом проблем,
особенно в социально-трудовой сфере,
что на фоне снижения реальных доходов, желания собственников решить
финансовые проблемы за счет сдерживания роста заработной платы работников и снижения гарантий в сфере труда
может привести к социальному напряжению и углублению кризисных явлений
в агропромышленном комплексе», - говорится в Постановлении ЦК.
«Значительное снижение импорта
создало новую ситуацию на внутреннем продовольственном рынке страны. – рассказывает Валентин Репко.
- Развитие производства, меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, работа профсоюзов в целом по России положительно
отразилась на оплате в АПК, чего, к
сожалению, не скажешь про Камчатский край. Обостряется проблема просроченной задолженности по заработной плате в АПК Камчатки. Вопросы

улучшения условий и охраны труда,
проведения специальной оценки условий труда решаются медленно. Увеличилось количество регистрируемых
нарушений трудовых прав работников и
профсоюзных прав, что свидетельствует о снижении эффективности в работе профсоюзной трудовой инспекции и
органов государственного контроля и
надзора в трудовой сфере».
По приезду из Москвы Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников АПК Валентин
Репко и Министр сельского хозяйства
Камчатского края Александр Кучеренко
совместно с активом профсоюза обсудили эти вопросы в ходе Координационного совета Министерства сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского
края. Предложено развивать сотрудничество с территориальными органами по труду и занятости, добиваясь
разработки и реализации отраслевых
программ охраны труда. Ежемесячно проводить мониторинг ситуации на
отраслевом рынке, мониторинг нарушений прав членов профсоюза и профсоюзных организаций. Добиваться

включения в коллективные договора
механизма индексации заработной платы в сельском хозяйстве на уровне не
ниже индекса роста потребительских
цен на товары и услуги. Разрабатывать
предложения о внесении изменений в
действующие коллективные договора,
направленные на усиление защиты социально-трудовых прав работников
– членов профсоюза. Провести консультации с работодателями по заключению дополнительных соглашений о
гарантиях занятости высвобождающихся работников. Принять все возможные
меры по сокращению задолженности по
заработной плате.
Краевой комитет поддерживает Постановление ЦК профсоюза работников
АПК и считает, что для эффективных,
согласованных действий по отстаиванию законных прав и интересов трудовых коллективов и членов профсоюза
необходимо организационно-финансовое укрепление профсоюзных рядов,
здесь есть резерв и в сельском хозяйстве края и в перерабатывающей промышленности, и, соответственно, усилить координацию деятельности всех
структурных организаций Профсоюза.

АГРОПРОМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Социальная карта Камчатского края

В 2016 году Федерация профсоюзов Камчатки начала реализацию
социально-значимого проекта «Социальная карта Камчатского края».
В первую очередь проект направлен
на сбор, анализ и публикацию важнейших социально-экономических показателей в целом по краю, а также по
муниципальным районам Камчатского
края. Заработная плата, среднедушевой доход, численность населения и ее
изменение, занятость и безработица,
продолжительность жизни и качество
медицинского обслуживания, социальные конфликты и государственные
пособия – неполный перечень социально-значимых показателей, которые
затрагивают как регион в целом, так
и каждого жителя в отдельности. Ни
для кого не секрет, что уровень жизни
большей части населения зависит от их
доходов и возможности этих доходов
восполнить необходимые потребности.
Основной доход – это заработная плата, пенсии, пособия. Расходы в каждой
семье, у каждого человека – свои. Но
благосостояние и благополучие зависит от того, хватит ли честно заработанных денег на нормальное питание,
качественную одежду, оплату жилищно-коммунальных услуг, иные товары
первой необходимости и, конечно, на
достойный отдых.
Камчатский край относится к территории Крайнего Севера, где существенно дороже жизнь, чем на материке, и
гораздо выше нагрузка на организм
человека. Территория нашего региона
очень обширна, она составляет 464,3
тысячи квадратных километров, многие
люди живут в очень сложных климатических условиях. Географическая отдаленность, возможность транспортного

сообщения только воздушным путем
(при высокой стоимости авиабилетов)
порождают ряд проблем. Очень высока стоимость доставки продуктов питания, товаров народного потребления,
различных видов топлива и т.д., что
естественно, сказывается на стоимости
коммунальных услуг, бензина, от которых также зависят и цены. Причем доставить муку, крупу, макароны и другие
товары, например, в Олюторский район
гораздо дороже, чем в Елизовский. А
восполняют ли доходы эти необходимые траты?
Выезд в отпуск для многих оказывается практически невозможен из-за высокой стоимости авиаперелета. Причем
вылететь с северных районов гораздо
сложнее и дороже.
А знаете ли вы, что пенсии северян
несущественно отличаются от пенсий
жителей других регионов страны, что
все пособия (по безработице, на детей
и т.д.) выплачиваются с учетом районного коэффициента 1,6, а не 1,8. Более того, размер многих видов пособий
одинаков как в Петропавловске-Камчатском, так и, к примеру, в селе Эссо.
Таким образом, уровень жизни в
различных муниципальных районах
Камчатки разный. Конечно, можно использовать статистику, которая говорит, что средняя заработная плата
в Камчатском крае гораздо более 50
тысяч рублей, а инфляция – всего 6 %.
Но, в то же время, статистика говорит
о том, что среднедушевой доход составляет 37-39 тысяч рублей. Но, задумайтесь, посмотрите на себя, на свою
семью, сколько людей вокруг вас действительно имеют такую заработную
плату и такой среднедушевой доход?
Многое влияет на жизнь человека.

Именно на анализ такой информации
направлен данный проект.
Организаторы проекта разрабатывают новый раздел на сайте Федерации
профсоюзов Камчатки www.profkam.ru
«Социальная карта Камчатского края»,
на котором будет размещена достоверная информация о социально-экономическом положении различных районов края и уровне жизни их жителей.
Наполнение карты будет постоянно
обновляться. Частично будут использоваться данные официальной статистики, но основной акцент получения
информации сделан на население края.
Более того, на сайте будет открыт специальный раздел, в котором каждый
желающий сможет разместить свое видение ситуации, затронувшую его проблему и даже предложить способы ее
решения.
Федерация профсоюзов Камчатки
самая массовая общественная организация Камчатского края, первичные
профсоюзные организации, профсоюзные активисты работают практически во
всех муниципальных районах Камчатки.
Именно на их информацию о различных
направлениях жизни в каждом муниципальном районе края будут ориентироваться организаторы проекта.
Социальная карта важна многим
структурам. Она поможет организовать
необходимую работу органам власти,
общественным организациям, в том
числе профсоюзам, по оказанию содействия жителям различных уголков
Камчатки. Более того, проект позволит
многим жителям края узнать и использовать новые возможности социальной
помощи и защиты своих прав.
До конца 2016 года «Социальная
карта Камчатского края» будет разме-

щена на сайте Федерации профсоюзов
Камчатки. Организаторы проекта приглашают к сотрудничеству всех желающих принять участие в разработке нового раздела и предложить те вопросы,
которые хотели бы увидеть на сайте.
Тел. 8 (415-2) 42-04-74, e-mail:
profsoyuz@mail.kamchatka.ru
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации
№68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом
поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских территориях «Перспектива»
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В спортивном зале «Авангард» завершились десятые юбилейные заключительные игры по мини-футболу за переходящий
кубок Федерации профсоюзов Камчатки.
Закрыли спортивный турнир команды:
«Ростелеком» - «КамчатГТУ» (счет 4:12),
«ЖКХ» - «Портовик» (счет 7:4), «Энергия»
- «Здоровье» (счет 10:2).

За переходящий кубок Федерации профсоюзов Камчатки по мини-футболу, выполненный в виде одного из камчатских
символов – ворона Кухта, развернулась
яркая, напряженная борьба.
В ходе соревнований каждая команда
провела по шесть игр. В результате в лидеры вышли три команды: «Энергия», «Здо-

ровье» и «КамчатГТУ», которые набрали
одинаковое количество очков. В соответствии с «Положением о проведении первенства Федерации профсоюзов Камчатки по
мини-футболу среди членских организаций
Федерации профсоюзов Камчатки в 2016
году» призовые места были распределены
по лучшему показателю игр между собой, в
том числе по разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх.
Итак, чемпионом Федерации профсоюзов Камчатки по мини-футболу в 2016 году
стала команда Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» - «Энергия».
На втором месте команда Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения – «Здоровье». Замкнула
тройку лидеров команда «КамчатГТУ» Камчатской краевой организации профсоюза
работников рыбного хозяйства.
Напомним, что стартовал турнир по
мини-футболу 30 октября 2016 года. В соревнованиях этого года приняли участие
7 команд, представляющих отраслевые
профсоюзы Камчатки здравоохранения,
энергетики, связи, госучреждений, водного
транспорта, рыбаков, жизнеобеспечения.
По сложившейся традиции награждение
победителей Грамотами и денежными сертификатами состоялось 15 декабря 2016
года на Совете Федерации профсоюзов
Камчатки.
Жюри также отметило Грамотами луч-

ших игроков турнира 2016 года, это:
лучший вратарь - Олег Сушонков («Здоровье»), лучший защитник - Олег Сербин
(«Энергия»), лучший нападающий Константин Токарев («КамчатГТУ»).
Чемпионы профсоюзного
мини-футбола в 2007 – 2015 гг.
2007 г., 2011 г.: Команда «Камчатскэнерго» Камчатской краевой организации
Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».
2008 г., 2010 г., 2012 г., 2013 г.: Команда «Энергия» Камчатской краевой организации Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз».
2009 г.: Команда «Пожарные» Камчатской краевой организации профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.
2014 г.: Команда «КамчатГТУ» Камчатской краевой организации Российского профессионального союза работников
рыбного хозяйства.
2015 г.: Команда «Здоровье» Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Прочти, запомни и используй в работе!

С 3 октября 2016 года вступили в силу изменения относительно повышения ответственности работодателей за нарушение
законодательства в части, касающейся оплаты труда
Изменения коснулись Статьи
5.27 Кодекса об административных
правонарушениях РФ «Нарушение
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»,
которая ниже приводится в новой
редакции:
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи
и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
семидесяти тысяч рублей.
3. Фактическое допущение
к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем,
в случае, если работодатель
или его уполномоченный на это
представитель
отказывается
признать отношения, возникшие
между лицом, фактически до-

пущенным к работе, и данным
работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к
работе, трудовой договор), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
4. Уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заключение
гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4
настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.
6. Невыплата или неполная
выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо установление заработной платы в
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или на-

ложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
Одновременно с этим внесены
изменения и в Трудовой Кодекс
РФ, вот те стать, на которые необходимо обратить внимание:

ветственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации
от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок
заработной платы и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется
из фактически не выплаченных
в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации
может быть повышен коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по
выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя»;
3) статья 392 «Сроки обращения
в суд за разрешением индивидуального трудового спора» дополнена
новой (второй) частью следующего
содержания:
«За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в
суд в течение одного года со дня
установленного срока выплаты
указанных сумм, в том числе в
случае невыплаты или неполной
выплаты заработной платы и
других выплат, причитающихся
работнику при увольнении».

1) часть шестая статьи 136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» изложена в следующей редакции:
«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена»;
2) статья 236 «Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
и других выплат, причитающихся
Главный специалист
работнику» изложена в следующей
Правовой инспекции труда Фередакции:
«При нарушении работодате- дерации профсоюзов Камчатки
лем установленного срока соотАнна Булкина
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Приложение
к Постановлению Совета
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 7-6 от 15.12.2016 г.

Приложение к Постановлению
Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки
№ 16-9 от 01.12.2016 г.
Положение
о фотоконкурсе Федерации профсоюзов Камчатки
«Мы – члены профсоюза», посвященном 100-летию профсоюзов Камчатки

Положение
о медали Федерации профсоюзов Камчатки
«100 лет профсоюзам Камчатки»
1. Медаль Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки» учреждается Советом Федерации профсоюзов Камчатки для награждения членов профсоюза за
вклад и достижения в развитие профсоюзного движения на
Камчатке.
2. Медалью Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки» награждаются члены профсоюза, имеющие стаж профсоюзной работы не менее 5 лет.
3. Представления к награждению медалью Федерации
профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам Камчатки» вносятся членскими организациями Федерации профсоюзов Камчатки, а также Председателем Федерации профсоюзов Камчатки.
4. Решение о награждении медалью Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам Камчатки» принимается
Постановлением Президиума Федерации профсоюзов Камчатки на основании Постановлений органов членских организаций
Федерации профсоюзов Камчатки, а также ходатайства Председателя Федерации профсоюзов Камчатки на заседании Президиума Федерации профсоюзов Камчатки.
5. Награждение медалью Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам Камчатки» производится до 31
декабря 2017 года.
6. Медаль Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки» вручается в торжественной обстановке
членами Президиума Федерации профсоюзов Камчатки.
7. К медали Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки» выдается соответствующее удостоверение.
8. Медаль Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки» носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград.
9. Постановление о награждении медалью Федерации
профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам Камчатки» может
быть отменено Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки, вышестоящими выборными органами Федерации профсоюзов Камчатки, а медаль Федерации профсоюзов Камчатки
«100 лет профсоюзам Камчатки» может быть отозвана в случаях:
- грубого нарушения Устава ФНПР, Устава Федерации профсоюзов Камчатки, Устава членской организации отраслевого
профсоюза, Положения о территориальной (краевой) организации профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации;
- выхода (исключения) членской организации из состава
Федерации профсоюзов Камчатки;
- выхода (исключения) члена профсоюза из членской организации Федерации профсоюзов Камчатки;
- исключение из членов соответствующего профсоюза за
дискредитацию звания члена профсоюза, за ведение антипрофсоюзной работы.
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I. Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс Федерации профсоюзов Камчатки «Мы – члены профсоюза» посвящается 100-летию профсоюзного движения Камчатки.
1.2. Фотоконкурс проводится Федерацией профсоюзов Камчатки среди членских организаций, первичных
профсоюзных организаций, членов профсоюза Федерации профсоюзов Камчатки.
1.3. Основная цель конкурса отразить работу профсоюзов, ответственную социальную позицию члена профсоюза, историческое наследие.
1.4. Основными задачами конкурса являются:
- информирование членов профсоюза, населения Камчатского края о юбилейной дате профсоюзного движения Камчатки;
- пропаганда профсоюзного движения, усиление роли профсоюзов в общественно-трудовой жизни населения
Камчатского края;
- формирование положительного имиджа профсоюзов;
- информирование населения Камчатского края о мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов Камчатки, ее членских организаций, первичных профсоюзных организаций;
- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов.
II. Порядок проведения
2.1. Участники Конкурса представляют фотографии в Федерацию профсоюзов Камчатки в электронном или
печатном варианте. Возможно участие в работе фотоколлажей.
2.2. Фотография должна отражать профсоюзную направленность работы, обозначение профсоюза либо
участие членов профсоюза в мероприятиях. На фотографиях может быть использована любая профсоюзная символика: профсоюзные билеты, газеты, флаги, плакаты, баннеры с наименованием отраслевого профсоюза, первичной профсоюзной организации и другое.
2.3. На участие в фотоконкурсе Федерации профсоюзов Камчатки могут предоставляться как индивидуальные, так и коллективные заявки.
2.4. Количество предоставляемых на конкурс фоторабот не ограничено.
2.5. Заявка на участие в фотоконкурсе должна содержать фотографию, сопроводительный лист с указанием
организации, направляющей конкурсный материал, названием фотоработы, года создания, ФИО автора, номера
контактного телефона.
2.6. Прием конкурсных материалов осуществляется по адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинская, 18 (Дом Союзов), здание Федерации профсоюзов Камчатки, либо по адресу электронной почты:
profsoyuz@mail.kamchatka.ru, либо в WatsApp на номер 8-962-215-01-16.
2.7. Сроки проведения конкурса с 09 января по 29 сентября 2017 года.
2.8. Сроки подведения итогов с 02 по 05 октября 2017 года.
III. Критерии оценки
3.1. Функции по определению результатов Конкурса возлагаются на конкурсную комиссию, состав которой
утверждается Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки в ходе проведения конкурса (Организатором).
3.2. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- наиболее яркое отображение деятельности профсоюзных организаций;
- насыщенность профсоюзной тематикой;
- выразительность профсоюзной идеи;
- оригинальность работы.
IV. Награждение победителей
4.1. По итогам проведения конкурса присваивается первое, второе и третье призовые места, а также могут
присуждаться поощрительные награды по отдельным номинациям (номинации определяются конкурсной комиссией).
4.2. Победители награждаются денежными суммами либо памятными призами по решению Президиума Федерации профсоюзов Камчатки исходя из наличия денежных средств.
V. Иные положения
5.1. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.
5.2. Фотоработы, представленные на Конкурс, могут быть использованы для оформления передвижной фотовыставки «100 лет профсоюзам Камчатки».
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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.

?

Должен ли работодатель отвечать на запрос полиции о
представлении сведений о
работниках, в частности паспортных
данных, номеров телефонов? Если
должен, то в какой срок?
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13
Федерального закона от 07.02.2011 N
3-ФЗ «О полиции» полиция имеет право
в связи с расследуемыми уголовными
делами и находящимися в производстве
делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой
зарегистрированных в установленном
порядке заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях,
разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных
должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии),
иную необходимую информацию, в том
числе персональные данные граждан,
за исключением определенных случаев.
Требования (запросы, представления,
предписания) уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для
исполнения в том числе организациями,
должностными лицами и иными лицами
в сроки, установленные в требовании
(запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с
момента вручения требования (запроса, представления, предписания) (ч. 4
ст. 13 Федерального закона N 3-ФЗ).
Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» персональными
данными признается любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных): его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация, то есть и паспортные
данные, и номер телефона.
При передаче персональных данных
по запросу полиции работодатель обязан руководствоваться положениями
ст. 88 Трудового кодекса РФ, в частности не сообщать персональные данные
работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, установленных ТК РФ и
иными федеральными законами (абз. 2
ст. 88 ТК РФ).
Также ст. 6 Федерального закона
N 152-ФЗ установлено, что обработка
персональных данных может осуществляться с согласия субъекта персональных данных, а также для осуществления правосудия, прав и законных
интересов оператора или третьих лиц
либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом
не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции о представлении сведений
(информации) работодатель может
быть привлечен к административной
ответственности по ст. 19.7 Кодекса
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РФ об административных правонару- об этом работодателя в письменной
форме за три дня.
шениях.
При увольнении работнику выплаМожно ли утвердить график чивается денежная компенсация за все
отпусков без учета мнения неиспользованные отпуска. При этом не
первичной профсоюзной ор- имеет значения, получил он право на
ежегодный оплачиваемый отпуск или
ганизации?
В соответствии со ст. 30 Трудового нет. Установление работнику испытания
кодекса РФ первичные профсоюзные не может являться основанием для неорганизации и их органы представляют предоставления ему гарантий, установв социальном партнерстве на локаль- ленных трудовым законодательством.
ном уровне интересы работников данУволенный работник обраного работодателя, являющихся членатился в суд с исковым зами соответствующих профсоюзов, а в
явлением о взыскании зараслучаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом РФ, - интересы ботной платы. Работник пропустил
всех работников данного работодателя срок обращения в суд, о чем рабонезависимо от их членства в профсою- тодатель заявил в предварительном
зах при проведении коллективных пе- судебном заседании. Судья отказал
реговоров, заключении или изменении работнику в иске. Работник предколлективного договора, а также при упредил работодателя, что 3 октярассмотрении и разрешении коллек- бря 2016 г. намерен обратиться в
тивных трудовых споров работников с суд повторно, тогда, по его мнению,
с учетом изменений в законе срок
работодателем.
Статьей 372 Трудового кодекса РФ пропущен не будет. Возможно ли
определено, что работодатель в слу- рассмотрение дела, если работнику
чаях, предусмотренных ТК РФ, дру- уже было отказано в иске?
В соответствии со ст. 391 Трудового
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами кодекса РФ в судах рассматриваются
Российской Федерации, коллективным индивидуальные трудовые споры по задоговором, соглашениями, перед при- явлениям работника, работодателя или
нятием решения направляет проект профессионального союза, защищалокального нормативного акта и обо- ющего интересы работника, когда они
снование по нему в выборный орган не согласны с решением комиссии по
первичной профсоюзной организации, трудовым спорам либо когда работник
представляющий интересы всех или обращается в суд, минуя комиссию по
трудовым спорам, а также по заявлебольшинства работников.
Очередность предоставления опла- нию прокурора, если решение комиссии
чиваемых отпусков в соответствии со по трудовым спорам не соответствует
ст. 123 Трудового кодекса РФ опреде- трудовому законодательству и иным
ляется ежегодно в соответствии с гра- актам, содержащим нормы трудового
фиком отпусков, утверждаемым рабо- права.
Согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ в ретодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной орга- дакции, действующей до внесения
низации не позднее чем за две недели изменений Федеральным законом от
до наступления календарного года в 03.07.2016 N 272-ФЗ «О внесении изпорядке, установленном ст. 372 Трудо- менений в отдельные законодательвого кодекса РФ для принятия локаль- ные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности
ных нормативных актов.
Работодатель при принятии локаль- работодателей за нарушения законоданых нормативных актов, устанавлива- тельства в части, касающейся оплаты
ющих график отпусков, должен учи- труда», работник имеет право обратывать мнение только такой первичной титься в суд за разрешением индивипрофсоюзной организации, которая дуального трудового спора в течение
представляет интересы всех или боль- трех месяцев со дня, когда он узнал или
шинства работников данного работода- должен был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении - в
теля.
Согласовывать локальные докумен- течение одного месяца со дня вручения
ты с профсоюзной организацией обяза- ему копии приказа об увольнении либо
тельно в том случае, если в нее входит со дня выдачи трудовой книжки.
Частью 2 ст. 392 ТК РФ в редакции
большая часть работников предприятия, то есть более 50% всех сотрудни- Федерального закона N 272-ФЗ, дейков. Если же в профсоюзную организа- ствующей с 03.10.2016, установлено,
цию входят сотрудники, число которых что за разрешением индивидуальносоставляет менее 50%, согласовывать го трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы
документы с ними не обязательно.
и других выплат, причитающихся раСотрудник сам увольняется ботнику, он имеет право обратиться в
до истечения испытательного суд в течение одного года со дня устасрока. Нужно ли рассчитать новленного срока выплаты указанных
и выплатить ему компенсацию в сумм, в том числе в случае невыплаты
данной ситуации?
или неполной выплаты заработной плаПо разъяснениям, данным Ростру- ты и других выплат, причитающихся радом (Письма от 02.07.2009 N 1917-6- ботнику при увольнении.
1, от 18.12.2008 N 6966-ТЗ), в соотЗакон или иной нормативный правоветствии со ст. 71 ТК РФ, если в период вой акт, содержащий нормы трудового
испытания работник придет к выводу, права, не имеет обратной силы и причто предложенная ему работа не яв- меняется к отношениям, возникшим поляется для него подходящей, он имеет сле введения его в действие (ч. 3 ст.
право расторгнуть трудовой договор по 12 ТК РФ).
собственному желанию, предупредив
Действие закона или иного норма-

?

?

?
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тивного правового акта, содержащего
нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, лишь в случаях,
прямо предусмотренных этим актом (ч.
4 ст. 12 ТК РФ).
Федеральным законом N 272-ФЗ не
установлено, что действие изменений,
внесенных в ст. 392 ТК РФ, распространяется на отношения, возникшие до
03.10.2016.
Поскольку спорные отношения возникли до вступления в действие новой
редакции ст. 392 ТК РФ, в рассматриваемой ситуации должен применяться
срок обращения в суд, действующий на
момент возникновения спорных правоотношений (невыплаты заработной
платы).
Кроме того, ч. 2 ст. 209 Гражданского процессуального кодекса РФ
определено, что после вступления в
законную силу решения суда стороны,
другие лица, участвующие в деле, их
правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования,
на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе
установленные судом факты и правоотношения.
В связи с изложенным повторный
иск работника о взыскании заработной
платы не подлежит рассмотрению, если
на момент первого обращения срок
давности обращения в суд был пропущен.

?

Сотрудник, работающий в
организации по основному
месту работы, также трудится и по внутреннему совместительству на время декретного отпуска
другого работника. При выходе основного работника внутренний совместитель увольняется, но остается работать по основному месту
работы. Должна ли организация
выплачивать данному работнику
компенсацию за неиспользованный
отпуск при увольнении с работы по
совместительству?
В соответствии со ст. 287 ТК РФ на
лиц, работающих по совместительству,
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, за исключением гарантий и компенсаций, связанных
с совмещением работы с получением
образования, а также работой на Крайнем Севере и в приравненных к нему
местностях, которые предоставляются
только по основному месту работы.
Статья 127 ТК РФ предусматривает,
что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска независимо
от вида трудового договора или работы
на условиях совместительства.
Поэтому сотруднику, работавшему
по внутреннему совместительству по
срочному трудовому договору, при его
расторжении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск, несмотря на то, что он продолжает работать в организации по основному месту
работы.
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