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Уважаемые жители Камчатки,
дорогие друзья, товарищи!

18 сентября 2016 года состоятся выборы в Государственную
Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание Камчатского края.
Мы с Вами определяем не только, а вернее, не столько политические, сколько экономические краски нашей жизни на ближайшее
будущее. Важно прийти на выборы и сделать свой выбор. В этом
суть нашей гражданской позиции, в том числе отказ от иждивенческой трусости: «мол, Я не голосовал, а значит, ответственности
не несу».
Наш голос, голос «ЗА» - это новые школы, детские сады, больницы, отремонтированные дома и дороги, новоселье земляков и
радость рождения детей.

Я призываю Вас прийти на ВЫБОРЫ!
Позвольте, уважаемые камчатцы, привести слова из Обращения Совета Федерации профсоюзов Камчатки, где профсоюзы четко определили свою позицию:

«Мы все – очень разные люди. 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.
Да, России, Камчатке, людям сейчас трудно, очень трудно. На нашу жизнь оказывают влияние известные внешние факторы, когда всех нас проверяют на прочность, на единство. И
здесь крайне важно, чтобы вновь избранные депутаты Государственной Думы, стали надежными помощниками и опорой Президента Путина В.В. в деле возрождения и процветания нашей
Родины. Но есть и внутренние обстоятельства, более того, серьезные ошибки. Профсоюзы
Камчатки видят их, открыто критикуют и будут критиковать, невзирая на лица и должности.
Однако мы решительно против бессодержательного критиканства и предвыборного пиара.
Федерация профсоюзов Камчатки обращается к мудрости наших пенсионеров, энтузиазму и
энергии молодежи, к членам профсоюзов, ко всем работникам нашего края, чей труд – основа
и залог развития Камчатки, и призывает Вас, уважаемые камчатцы, голосовать на выборах в
Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное Собрание Камчатского края
за развитие России и нашего любимого края!

- Федерация профсоюзов
Камчатки начала активную
подготовку к акции Всемирного дня действий «За достойный труд!».
- Президент РФ Владимир
Путин поддержал предложение Председателя ФНПР
Михаила Шмакова о законодательном закреплении приоритета заработной платы перед другими обязательными
платежами.

Стр. 4:

- «Слово о профсоюзе»:
новые мнения.

Стр. 5:

- Многократно заключаемый срочный договор признан
постоянным.
- Самые актуальные темы
в новой рубрике «Хочу спросить!».
- Новости в рубрике «Профдайджест».

Стр. 6-7:

- Большая профсоюзная
рыбалка: хорошая погода,
яркие эмоции, дружная компания.

Стр. 7:

- Подписка на профсоюзную газету «Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по вопросам применения
Трудового Кодекса РФ.

В этом и есть ответственность перед страной, Камчаткой,
перед собой и будущим наших детей».

С уважением,
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

А.В. Зимин
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Федерация профсоюзов Камчатки продолжает работу над
проектом краевого трехстороннего Соглашения между Правительством Камчатского края,
Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на
2017 – 2019 годы.
По каждому пункту Соглашения
между Сторонами идут жаркие, но
уважительные дебаты.
Профсоюзная сторона остается
на своих принципиальных позициях
в части размера минимальной заработной платы, который, по их мнению, не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения; недопущения иностранной рабочей силы на камчатский
рынок труда и вытеснения с него
камчатцев; недопущения снижения
социальных гарантий и компенсаций
жителям Камчатки как района Крайнего Севера; улучшения условий охраны труда; укрепления социального партнерства и др..
Напомним, что основная канва
новой редакции трехстороннего Соглашения – это повышение заработной платы, уровня платежеспособности жителей Камчатки, укрепление
их социальной защищенности, усиление охраны труда и др.
Координатором трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Камчатском крае является Первый
вице-губернатор Камчатского края
Ирина Унтилова.
Стороны планируют подписать
Соглашение не позднее декабря
2016 года.
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АКТУАЛЬНО

Зарплаты вперед!

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал
предложение Председателя Федерации Независимых Профсоюзов
России Михаила Шмакова о законодательном закреплении приоритета заработной платы перед другими обязательными платежами.
В ходе состоявшейся встречи лидер ФНПР назвал инициативу профсоюзов «законным способом интенсифицировать работу по сокращению
долгов по заработной плате». «Если это сделать, мы сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает. Процесс выплаты заработной платы
и отсутствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не
пойдут налоги», — подчеркнул Михаил Шмаков.
Председатель ФНПР пояснил, что Россия ратифицировала конвенцию
Международной организации труда по защите заработной платы. Таким
образом, с августа 2013 года имеется возможность внести в законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами,
такими как взносы в социальные фонды и даже налоги.
Выслушав и обсудив предложение лидера крупнейшего национального профцентра, Президент РФ, в частности, сказал: «Идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все
экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и
нужно».
http://www.fnpr.ru/
Стенограмма встречи на сайте kremlin.ru

Всемирная акция
профсоюзов!

Федерация профсоюзов Камчатки
начала активную подготовку к акции
Всемирного дня действий «За достойный труд!».
В настоящее время ведутся организационные мероприятия, продумывается атрибутика и лозунги акции.
К этому дню краевые организации
профсоюзов также подготовят свои
мероприятия в первичных профсоюзных организациях. Планируется провести встречи в первичных профсоюзных
организациях, трудовых коллективах с
разъяснением целей и задач Всемирного дня действий «За достойный труд!».
Напомним, что Всемирный день действий «За достойный труд!» ежегодно
проводится 7 октября по решению Генерального совета Международной
Конфедерации Профсоюзов и признан
днем борьбы работников за социальнотрудовые права.
Уважаемые читатели, если Вы хотите принять участие во всемирной акции, поддержать требования профсоюзов, узнавайте информацию в своих
краевых организациях профсоюза. По
общим вопросам можно обратиться
в организационный отдел Федерации
профсоюзов Камчатки по тел.: 8 4152
42 04 74.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Камчатское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»
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ВЫБОРЫ
№4 в бюллетене

Ирина Яровая

НАШ КАМЧАТСКИЙ КАНДИДАТ

18 сентября выборы в Государственную Думу Российской Федерации
большие позитивные перемены:
человек) и более 15 тысяч общественных
•
Камчатка получает средства на объединений правоохранительной направразвитие – свыше 40 млрд рублей в год;
ленности. С участием народных дружинников
•
появилась программа сейсмоусиления жилья;
Виктор Садовничий, председа•
запрещен варварский дрифтерный
тель союза ректоров России:
лов;
«Я хорошо знаю Ирину Анато•
рыболовецкие суда могут пересельевну, бывал на Камчатке и знаю,
кать государственную границу в уведомикак относятся к ней люди. Это очень
тельном порядке;
•
в пользу камчатских рыбаков измесильный человек, это женщина, котонены сроки для перехода с системы слежерая крайне нужна нашему обществу и
ния «Аргос» на ГЛОНАСС;
государству. Ее позиция, ее отноше•
авиаперелеты стали доступнее;
ние и к образованию, и к организации
•
в крае создана сеть площадок по
науки, к детям, школьникам вызывает
продаже
товаров
местных
производителей
с
Сопричастная судьбе России
чувство глубокого удовлетворения. С
минимальными наценками;
Ириной Анатольевной мне приходится
•
реализуется
проект
реконструкции
Деятельность депутата ГД РФ Ирины спортзалов в сельских школах;
взаимодействовать очень часто. Она
Яровой нацелена на защиту национальных
присутствует на заседаниях Совета
•
подготовлена база для развития
интересов страны и безопасности каждо- круизного судоходства.
олимпиад школьников. Я знаю ее пого россиянина
зицию, она поддерживает эту очень
Заслон терроризму
благородную деятельность и всегда
Подводя итоги работы Государственной
выступает за справедливость. Это
думы 6 созыва, Президент Владимир Путин
Деятельность депутата Яровой охваее внутренний мотив. Я могу сказать,
назвал их достойными и отметил, что во тывает поле гораздо обширнее нашего речто такими людьми нужно гордитьмногом благодаря принятым законам вы- гиона. Ирина Анатольевна стоит на защите
полняются социальные обязательства перед национальных интересов России. Её оружие
ся, беречь. Она действительно очень
гражданами, развиваются важнейшие от- – законы – всегда направлены против зла, в
яркий человек и человек, который вырасли экономики и совершенствуется поли- защиту мира, добра и справедливости. Предзывает симпатии в личном общении».
тическая система. Весомая заслуга во всем ложения Ирины Яровой вошли в Стратегию
«Полуостров Камчатка»,
этом принадлежит депутату Государственной национальной безопасности РФ и Военную
03.03.2016
Думы от Камчатского края Ирине Яровой, доктрину РФ. Благодаря разработанным ею
подготовившей 186 законов Российской Фе- законам созданы новые формы защиты от
дерации,116 из которых уже вступили в силу терроризма и экстремизма. Введена ответ- только в 2015 году раскрыто 3.154 престуи работают.
ственность за создание экстремистских школ пления, задержаны 87,3 тысячи правонаруи обучение в них; ответственность за терро- шителей.
«Считаю, что депутат должен быть готов ризм повышена до 35 лет лишения свободы;
Производителям –
не к обсуждению проблем, а к действию и созданы правовые инструменты для комусловия для развития
решению, - говорит Ирина Яровая. – Закон плексного отражения террористических атак
– это главный инструмент работы и защиты и воспрепятствования финансовой подпитке
Ирина Яровая разработала и добилась
интересов конкретного человека. Только терроризма.
следуя принципам: «Знать, что ты делаешь»,
Ирина Яровая обратила внимание на то, принятия закона «О государственном регули«Верить в это» и «Уметь действовать» - мож- что в России растет общественное движение ровании торговой деятельности». Он предусно стать эффективным депутатом».
граждан, желающих помогать правоохрани- мотрел равные экономические условия, ретельным органам в охране общественного альную защиту потребителей, оптимальный
Представляя Камчатку, Ирина Яровая порядка. Был принят закон, после чего в баланс интересов торговли и сельхозпроизвсегда стремится защищать интересы каждо- региональные реестры было внесено почти водителей. Предложения Ирины Яровой по
го из нас. Благодаря этому в крае произошли 7 тысяч народных дружин (более 143 тысяч дальнейшему усовершенствованию закона

поддержаны Президентом Владимиром Путиным и Правительством РФ. В целях контроля
над ростом цен на продовольственные товары создан и успешно реализуется по всей
стране проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Проханов, советский и российский политический деятель, писатель, публицист, член секретариата Союза писателей России:
«Мы с Ириной Анатольевной
встречаемся обычно на телепередачах. Для меня встречи эти ослепительны. Такая женская страсть,
которой она наполняет свои политические вещания, постулаты, такая сложная полифония ее чувств и
переживаний! Вот она - холодный и
беспощадный логик, она выводит логическую концепцию происходящего.
Вот она становится острейшим полемистом, ее слова, как лезвия; вот
она наполнилась состраданием, высоким переживанием за свою страну,
за свой народ, за любимую Камчатку.
Я думаю, что Яровая тип новой политической элиты. Эта элита родилась
именно в парламентаризме, парламентских схватках. Она отточила ее,
привнесла в нашу политическую жизнь
огненную женственность. Этим она
мне как художнику и писателю интересна, волнует меня. Ее законопроекты - целая философия».
«Полуостров Камчатка»,
03.03.2016
«Народный контроль». Для стимулирования
развития отечественных товаропроизводителей и малого предпринимательства введен
единый сельхозналог. Для защиты отечественного сельхозпроизводителя установлены правовые основы и условия реструктуризации долгов.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда Камчатского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ»: у Камчатки будет
второй депутат Государственной Думы!
Наш кандидат - Константин СЛЫЩЕНКО!

«Критиковать умеют все. Я предпочитаю – работать»

ежедневно и считает недопустимым долгое ожи- разговоры о том, что в стенах администрации производит конкурентоспособные товары тольдание в приемной. Он практически не пользует- берут взятки, не прекращались. В последние ко благодаря дотациям. И нам нужно создавать
ся служебной машиной, предпочитая ездить за несколько лет никто даже не намекает на это, такой канал бюджетного финансирования феррулем личного автомобиля, а когда из-за пурги а ведь я вышел из предпринимательского соне может выехать на нем, то не считает зазор- общества, у меня есть друзья, которые мне меров и сельхозпредприятий, чтобы выделенным добираться до работы на автобусе. Кстати, моментально сообщили бы. Мы пообещали, что ные средства поступали к ним напрямую, минуя
именно там он слышит самую жесткую критику в каленым железом искореним все, что напомина- множество посредников. И чтобы действовал
адрес городских властей, которая и задает на- ет взятки, – мы это искоренили. Теперь добива- принцип «дорога ложка к обеду»: если сеют
правления для работы.
емся более интенсивной работы от чиновников.
весной, то и деньги на подготовку посевной
На службе городу
Не волшебник и не в розовых очках
- Как вы исправляете ситуацию с жи- Как вы восприняли предложение от кампании должны поступать весной, а не в оклищным вопросом?
коллег по партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бал- тябре, когда уже урожай собирают. Вот на это я
- Нынешний созыв Городской думы очень лотироваться в Государственную Думу?
хорошо поработал в плане предоставления го- Когда в апреле мне предложили попро- направлю свои усилия.
рожанам жилья, это я считаю нашим достиже- бовать свои силы, я, честно скажу, колебался,
нием. Мы разрешили приватизацию служебных сомневался, но заявление написал и решил – поКонстантин Слыщенко: «Лично
квартир учителям, врачам, муниципальным пробую. А результаты предварительного голоя стараюсь делать все, что в моих
служащим, к их большой радости. Мы приняли сования убедили, что нужно идти дальше. Битва
Камчатка укрепит позиции в Госдуме
силах. Так я поступал, когда развиДепутат Городской думы и глава Петро- нормативные документы по передаче жилья в за второе место была серьезная, мы с третьим
павловска Константин СЛЫЩЕНКО будет эф- оперативное управление муниципальным пред- кандидатом шли почти наравне, но все-таки я
вал бизнес, таков я в общественной
приятиям,
которые
теперь
могут
напрямую
выполучил
больше
голосов.
И
тогда
решил:
«Закофективно работать в интересах земляков и
жизни и тем более – на работе, на копродвигать развитие Камчатского края – уве- давать квартиры своим работникам. Опять же нодательство у нас только ленивый не критикурена команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» и камчат- – учителям, или, к примеру, высококвалифи- ет. А поработать?». В своей нынешней деятельторую меня избрали земляки. Мой внуцы, поддержавшие его на предварительном цированным специалистам-дорожникам (МУП ности я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда
тренний принцип – отрабатывать
«Спецдорремстрой»).
Мы
одними
из
первых
в
недоработки
в
федеральных
законах
приводят
голосовании.
каждый рубль, который мне платит
В нынешнем сентябре Камчатке впервые России разработали нормативно-правовую базу к тому, что мы на местах упираемся в тупики.
представилась возможность провести в Госу- для сдачи жилья в коммерческий наем. Это по- Не скажу, что я иду на выборы в розовых очках
народ, когда я нахожусь на этой долждарственную Думу сразу двух депутатов – по зволяет обеспечивать жилплощадью нуждаю- или что я волшебник – приду в Государственную
ности. И пока есть силы, я работаю,
партийным спискам и по одномандатному из- щихся граждан, не имеющих права на служебную Думу и исправлю все то, что остальные не смогбирательному округу. Именно поэтому пред- квартиру или заключение договора социального ли довести до совершенства. Но я – попытаюсь.
используя их на полную мощность».
стоящие выборы можно считать важнейшим со- найма. Цены, которые платят квартиросъемщи- И если мне с помощью моего опыта и практики
бытием для края. Кандидат № 1, Ирина Яровая, ки за коммерческий наем, на порядок ниже ры- удастся улучшить даже 1-2 пункта, я буду счиНаша справка
уже проверена жизнью и заслужила крепкое до- ночной стоимости аренды жилья, и этот способ тать это достижением.
Константин Слыщенко родился в 1965 г. в
- Понятно, что в случае избрания вы буверие камчатцев. А с каким активом идет в Го- сегодня востребован.
- А как обстоят дела с созданием бо- дете проводником в жизнь предвыборной Архангельской области. На Камчатке с 1986 г.
сударственную Думу второй кандидат от партии
лее благоприятных условий для малого и программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». А (служил в ВМФ). С 1993 г. занимается предпри«ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
какие цели вы ставите лично перед собой нимательством. С 2000 г. генеральный дирекЭто – Константин Слыщенко, глава Петро- среднего бизнеса?
- Здесь пока остается ряд проблем. Есть как гражданин, как житель Камчатки?
павловска-Камчатского, секретарь Петропав- Есть два основных направления, за кото- тор ООО «Автоконтроль». С 2006 г. - президент
ловск-камчатского местного отделения партии. сложности с выделением земельных участков,
Успешный предприниматель, опытный политик, потому что город уже практически весь рас- рые я болею душой, которые буду продвигать Координационного совета некоммерческого
активный общественный деятель, отличный ор- пределен, с нестационарными торговыми объ- всеми силами. Первое – это туризм. Это наш партнерства «Автомобильный союз Камчатки».
ганизатор, он известен своей работоспособно- ектами. По-прежнему затянуты сроки выдачи прорывной драйвер, который вытянет Камчат- Депутат Городской думы Петропавловск-Камстью, открытостью и стремлением к поддержке разрешительных документов. Должно быть ку если не на первое место, то в число лидеров
молодых кадров. Команда партии «ЕДИНАЯ так: предприниматель написал заявление, а все среди регионов страны. В последние годы тури- чатского городского округа по избирательному
РОССИЯ» уверена, что Константин Слыщенко остальное мы сами сделали и пригласили полу- стическая сфера развивается очень динамично, округу №1 3-го, 4-го и 5-го созывов. С 2012 г.
сможет достойно представлять наш регион в чить документы – только занимайся, инвестируй потенциал у края максимальный. Но. Петропав- глава Петропавловска-Камчатского.
Государственной Думе 7-го созыва, работать в в город, создавай рабочие места. Мы должны ловск-Камчатский в силу 131 ФЗ не имеет права
Член Президиума Регионального политиинтересах земляков и продвигать развитие Кам- приветствовать и беречь каждого предприни- составлять программы в этой сфере и финанмателя. Настрой такой, и мы будем работать, сировать туризм – есть определенный пробел в ческого совета КРО, секретарь Петропавловскчатского края.
У Константина Слыщенко свой стиль руко- чтобы создать в городе комфортные условия законодательстве. Поэтому первое, что я поста- Камчатского местного отделения партии «ЕДИводства: добившись успеха в бизнесе ежеднев- для ведения бизнеса и инвестиционной деятель- раюсь сделать в Государственной Думе, - устра- НАЯ РОССИЯ».
нить этот пробел, чтобы наш край мог в полной
ным трудом, он и на должности главы города ности.
Руководитель КРО общественной органиОтмечу, что любые незаконные посягатель- мере продвигать и развивать туризм.
остается убежденным, что работать по большей
ства
на
права
предпринимателей
мы
пресекли.
Второе – поддержка сельского хозяйства в зации малого и среднего предпринимательства
части надо не в кабинете, а на местах. У него
нет часов и дней приема: горожан он принимает Когда я пришел работать депутатом в 2006 году, стране и на Камчатке. Во всем мире оно живет и «ОПОРА РОССИИ».
Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Камчатский край – Камчатский одномандатный избирательный округ № 45 Слыщенко Константина Григорьевича

ГОЛОС
К амчатки

МНЕНИЕ
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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. Возможно, вы захотите высказаться на необозначенную тему.
С интересом ждем Вашего мнения,
друзья, на этой дискуссионной площадке.
Итак, слово о профсоюзе…

Екатерина Позднякова, председатель Молодежного Совета
Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного
обслуживания
РФ:
- За последние несколько лет
профсоюз стал для меня чем-то
большим, чем просто общественная

организация… Это место, где всегда
проникнутся проблемой, поддержат, проконсультируют по спорным
трудовым вопросам, помогут найти выход из ситуации. Очень часто
приходится слышать, что профсоюз
морально устарел, «только взносы
платишь, а в итоге, ничего не получаешь». Но ведь, для того, чтобы
получать, необходимо что-то отдавать… И это относится не только к
взносам.
Я имею ввиду участие в «субботниках», акциях, таких как, Молодежный совет провел в преддверии
8 Марта, например. Тогда мы поздравляли женщин на улице, вручали красочные поздравительные
открытки, в которых нашлось место
для материала, пропагандирующего
профсоюз.
В июле мы выезжали в детский
оздоровительный лагерь, где раздавали брошюры и рассказывали детям младшей возрастной категории
о последствиях употребления наркотиков. Выбор возраста 7-12 лет
был не случайным, поскольку, по
статистике, именно в этом возрасте
дети интересуются наркотиками, и,
не найдя ответов – познают сами,
пробуя их. Наша позиция – не лечить взрослого наркомана, а разъяснить детям, что наркотики им не
нужны. После подобных акций получаешь моральное удовлетворение.
Я благодарна профсоюзу, что
он есть, что он предоставляет не
только юридическую поддержку и
защиту в трудовых спорах, но и возможность самореализации и личного развития.

договор по честному будет работать тиям, приуроченным к праздникам,
– на весь трудовой коллектив.
мы знакомимся не только с сотрудниками соседних отделений, но и с
Светлана Завьялова, предсе- других учреждений, причем даже с
датель первичной профсоюзной разных отраслей. Не смотря на измеорганизации ГБУЗ Камчатский нения в работе, новые виды оплаты
краевой наркологический дис- труда, которые ведут к усложнению
пансер:
обстановки, увеличению нагрузки,
- Профсоюз – это союз профессионалов. Это общественная орга- благодаря профсоюзу, есть вознизация сознательных и активных можность отстаивать достойную
людей, сообща отстаивающих свои зарплату. С введением новых запрофессиональные, трудовые и со- конов не все меняется в лучшую
циально-экономические интересы. сторону, но когда есть единомышСлово «профсоюз» стало для нас ленники, с которыми можно встать
привычным и у многих людей ассо- «плечо к плечу», учась на чужих и
циируется с оказанием материаль- своих ошибках, тогда можно менять
ной помощи нуждающимся, распре- что-то в лучшую сторону, договариделением путёвок и организацией ваться и находить компромисс с рукультурно-массовой работы. Этими ководителем на благо коллектива.
вопросами профсоюзы занимаются,
Внедрение новых технологий
но они являются далеко не главны- улучшает качество труда, но порой
ми.
за этим всем забывается человеческий фактор.
Мне бы очень хотелось, чтоб у
профсоюза было больше возможностей, как и раньше. Чтобы работники медицины имели возможность
раз в два года, а лучше ежегодно
пользоваться санаторно-курортным
лечением, так как с таким режимом работы как в медицине – без
восстановительного курса, трудно
быть сильным, энергичным и здоровым сотрудником без полноценного
отдыха. Поэтому для людей, выбравших медицинскую профессию,

- Олег Миронов, председатель первичной профсоюзной
организации Камчатского театра
кукол:
- Чтобы наладить социальное
партнерство на предприятии, в организации, превратить работодателя из врага в союзника профсоюза
нужно, чтобы сам руководитель
предприятия вступил в профсоюз.
Как это сделал Губернатора Камчатского края Владимир Илюхин, показав пример остальным.
Нужно добиваться того, что количество человек трудового коллектива совпадал к количеством членов
профсоюза, тогда и коллективный

Профсоюз участвует в урегулировании коллективного договора,
споров, помогает вести контроль
за соблюдением законодательства
о труде. Профсоюзам разрешено
создавать собственные инспекции
труда, которые наделяются полномочиями предусмотренными положениями, утвержденными профсоюзами.
Профсоюз – сплоченность между
коллективами. Многие сотрудники
не знают сотрудников других отделений, подразделений кроме своего.
Но благодаря проводимому профсоюзом Совету Федерации, Президиуму, учёбе профактива и мероприя- необходим полезный отдых. Медицинский работник не только отдает
свое время, но и сердце, и душу,
борясь за жизнь пациента в любое
время дня и ночи, не обращая внимание на свое состояние, невзгоды
в коллективе и погоду.
Хочу поблагодарить председателя краевого профсоюзного комитета здравоохранения Ларису
Ивановну Покрищук и председателей других отраслевых крайкомов
и «первичек». Пройдя и преодолев
трудности у себя на работе, они делятся и помогают тому, кому нужна
помощь. А это самое главное. Вместе, мы – сила! Очень приятно видеть во вновь пришедших в профсоюз молодежь – это наше будущее.
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Многократно заключаемый срочный
договор признан постоянным

Инженер-проектировщик, уволенный по окончании очередного срочного договора, оспорил увольнение
в суде. В первой инстанции он проиграл, но при поддержке прокурора
выиграл во второй. Суд учел, что был
установлен факт многократности заключения срочных договоров на короткий срок для исполнения одной и
той же функции, и признал трудовой
договор истца заключенным на неопределенный срок. Истец восстановлен на работе.
Стороны конфликта. Инженерпроектировщик Ц. и ЗАО «Независимая
электросетевая компания» (далее ЗАО
«НЭСК»).
Суть иска. Ц. подал иск к работодателю о признании срочного трудового
договора бессрочным, увольнения - незаконным, а также о восстановлении на
работе, взыскании зарплаты за время
вынужденного прогула, компенсации
морального вреда и судебных расходов.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, и Ц. подал
апелляцию.
Аргументы истца. Ц. был принят на
работу в ЗАО «НЭСК» на должность инженера-проектировщика по срочному трудовому договору на один год, до 16 июня
2014 года. Трудовой договор заключался
на время выполнения проектных работ по
объемам технологического присоединения и договоров со сторонними заказчиками по планам на 2013 - 2014 годы. По
истечении срока договор с истцом был
расторгнут. Но уже на следующий день
по заявлению истца был заключен новый
срочный договор, в соответствии с которым он был принят на ту же должность и
с теми же задачами - до 16 июня 2015
года. По истечении срока договор вновь
был расторгнут и снова перезаключен, но
уже только на шесть месяцев, до 16 декабря 2015 года.
За 2,5 года работы в ЗАО «НЭСК» к
работе истца претензий не было, в связи
с чем он полагал, что очередное расторжение срочного трудового договора не
В связи с массой вопросов у членов профсоюза, которые они задают лидерам профсоюзов на разных
встречах и собраниях, редакция
«ГК» решила сделать постоянную рубрику под рабочим названием «Хочу
спросить». В этом номере «ГК» публикуем первые вопросы и ответы.
В дальнейшем ждем от Вас вопросов, на которые ответят специалисты
Федерации профсоюзов Камчатки,
председатели краевых отраслевых
организаций профсоюза, иные специалисты.

?

повлияет в дальнейшем на его работу, и,
как обычно, будет заключен следующий
срочный договор. Однако заявление о
принятии истца на работу с 17 декабря
2015 года удовлетворено не было: Ц.
был уволен по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (в
связи с истечением срока трудового договора).
Истец считает увольнение незаконным, так как в ЗАО «НЭСК» он выполнял
работы, которые выходили за определенные его срочным трудовым договором
рамки и соответствовали работе, выполняемой инженером-проектировщиком в
штатном режиме.
Заключение срочного трудового договора с работодателем со стороны Ц.
было вынужденным: он подавал заявление о приеме на работу на постоянной
основе, однако условием работодателя
было заключение срочного трудового договора, иначе Ц. вообще не был бы принят. Из-за этих обстоятельств истец был
вынужден заключать срочные договоры,
хотя каждый раз надеялся на работу на
постоянной основе. Истец считает, что
если бы его действительно принимали на
выполнение определенного объема работы, который указан в срочном трудовом договоре, то он бы выполнял только
ее, а по окончании с ним был бы подписан акт о выполнении работ, но этого
сделано не было.
В апелляционном представлении заместитель прокурора указал: поскольку
факт многократности заключения срочных договоров на непродолжительный
срок установлен, у суда есть основание
признать трудовой договор заключенным
на неопределенный срок.
Судебное разбирательство. В соответствии с ч. 2 ст. 58 ТК РФ в случаях,
предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК, срочный
трудовой договор может заключаться без
учета характера предстоящей работы и
условий ее выполнения. При этом такой
договор может быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон (ч.
2 ст. 59 ТК РФ), то есть если он заключен
на основе добровольного согласия ра-

ботника и работодателя.
Согласно п. 14 постановления пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, если в ходе
судебного разбирательства установлен
факт многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и
той же трудовой функции, суд вправе с
учетом обстоятельств каждого дела признать договор заключенным на неопределенный срок.
Исследовав и оценив представленные
доказательства и учтя все обстоятельства дела, судебная коллегия признала
факт многократности заключения с истцом срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения
одной и той же трудовой функции и поэтому признала трудовой договор между
сторонами заключенным на неопределенный срок. В связи с этим решение суда об
отказе в удовлетворении исковых требований не признано законным и обоснованным и подлежит отмене.
При таком положении суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том,
что Ц. подлежит восстановлению на работе в должности инженера-проектировщика с 17 декабря 2015 года, а с ответчика подлежит взысканию в пользу истца
заработная плата за время вынужденного
прогула.
Итог. Решение суда первой инстанции
отменено. Трудовой договор, заключенный между истцом и ответчиком, признан
заключенным на неопределенный срок.
Приказ о расторжении договора в связи
с истечением его срока и увольнение истца признаны незаконными и отменены. В
пользу истца взысканы заработок за время вынужденного прогула, компенсация
морального вреда и судебные расходы на
оплату услуг представителя.
Текст судебного решения опубликован в Юридическом клубе на сайте
«Солидарности» и доступен для зарегистрированных участников.

Хочу спросить!

дня затребования у работника этих объяснений.
Дисциплинарное взыскание может
быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда, суд и (или)
органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров в течение трех месяцев
со дня, когда он узнал о нарушении своего права, например, со дня ознакомления
работника с приказом о применении дисциплинарной ответственности.
Работодатель до истечения года со
дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или
представительного органа работников, в
частности, первичной профсоюзной организации.

Имеет ли право работодатель
вмешиваться в деятельность
первичной профсоюзной организации, указывать какую работу
проводить, а на что не обращать внимание.
Нет, не имеет права. Профсоюзы в соответствии с законодательством в своей
работе независимы от работодателей,
администрации организации и от органов
власти.
Должен ли работодатель преПрофсоюзы осуществляют свою дедоставить мне время для проятельность в соответствии с Трудовым
фсоюзной работы?
Кодексом РФ и Федеральным законом «О
Да, в соответствии действующим
профессиональных союзах, их правах и трехсторонним Соглашением в Камгарантиях деятельности».
чатском крае работодатели обязаны
предоставить выборным профсоюзным
Могут ли наказать или уволить работникам не менее 48 часов в год с соза провинность?
хранением места работы и среднего заРаботодатель имеет право работка.
применить следующие дисциплинарные
взыскания:
На какой срок заключается
1) замечание; 2) выговор; 3) увольколлективный договор?
нение по соответствующим основаниям.
Коллективный договор моНеобходимо отметить, что привлечь жет заключаться на срок до трех лет.
работника к дисциплинарной ответствен- Впоследствии стороны вправе продлить
ности в виде увольнения, в частности, за срок его действия еще на три года, либо
неоднократное неисполнение работни- заключить новый договор. Вступление
ком без уважительных причин трудовых в силу коллективного договора может
обязанностей, если он имеет дисципли- определяться датой его подписания либо
нарное взыскание, работодатель имеет датой, указанной в договоре.
право только с учетом мотивированного
мнения профсоюзной организации.
В каких случаях работодатель
Согласно действующему трудовому
имеет право заключить с разаконодательству работник имеет право
ботником срочный трудовой
предоставить работодателю письменные договор?
объяснения по дисциплинарному проСрочный трудовой договор заключаступку в течение двух рабочих дней со ется, когда трудовые отношения не могут

?

?
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Учеба профактива
13-16 сентября 2016 года Камчатская краевая организация Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» проведет
учебу для профсоюзного актива.
Тематически учеба разделена на
две части, первая будет посвящена
специальной оценке условий труда
и профессиональным стандартам, а
вторая - искусству ведения переговоров с работодателем и мотивации
профсоюзного членства.
По словам председателя КамКо
ВЭП Нели Байдюк, такие учебные
семинары для профсоюзного актива
проводятся регулярно. Полученные
знания члены профсоюза применяют
как в своей основной работе, так и в
сфере профсоюзной, общественной
деятельности.

Профсоюзный
авангард
Камчатская краевая организация
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
награждена Почетной грамотой профессиональной профсоюзной премии
«Профсоюзный авангард – 2016».
Награду крайком получил за проведение акции «Профсоюз на высоте!».
Напомним, что в ноябре 2015
года экспедиция из состава профсоюзных активистов камчатской
региональной организации совершила восхождение на вершину Корякского вулкана (высота 3456 метров
над уровнем моря) и установила на
указанной высоте Памятную доску
в честь 25-летия Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ.

виях неполного рабочего времени?
По заявлению женщины, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком
она может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия
по государственному социальному страхованию.

быть установлены на неопределенный
срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения. Эти
случаи предусмотрены трудовым законодательством. Необходимо отметить,
что если основания для его заключения
Существуют какие-либо гаотсутствовали или он заключен работнирантии работникам в связи с
ком вынужденно, то договор может быть
переездом на постоянное мепризнан судом, заключенным на неопре- сто жительство?
деленный срок.
Работнику федерального государственного органа, государственного
Сколько времени у работни- внебюджетного фонда Российской Федека может длиться перерыв на рации, федерального государственного
обед?
В течение рабочего дня (смены) ра- учреждения и членам его семьи в случае
ботнику должен быть предоставлен пере- переезда к новому месту жительства в
рыв для отдыха и питания продолжитель- другую местность в связи с прекращениностью не более двух часов и не менее 30 ем трудового договора по любым осноминут, который в рабочее время не вклю- ваниям (в том числе в случае смерти рачается. Время предоставления переры- ботника), за исключением увольнения за
ва и его конкретная продолжительность виновные действия, оплачивается стоиустанавливаются правилами внутреннего мость проезда по фактическим расходам
трудового распорядка или по соглаше- и стоимость провоза багажа из расчета
нию между работником и работодателем. не свыше пяти тонн на семью по фактиОбязана ли организация при выплате ческим расходам, но не свыше тарифов,
заработной платы выдавать работнику предусмотренных для перевозок железрасчетный листок?
нодорожным транспортом.
При выплате заработной платы работодатель обязан письменно извещать
При увольнении по сокращекаждого работника о составных частях
нию численности или штазаработной платы посредством выдачи
та председатель профсоюза
расчетного листка. За невыдачу рас- пользуется наибольшими гарантиячетных листков организация может быть ми, а как защитить остальных членов
привлечена к административной ответ- профкома?
ственности.
Действительно, у председателя профсоюзного комитета в соответствии с
Подлежит ли оплате время от- Трудовым Кодексом РФ есть дополнисутствия на работе беременной тельные гарантии. Чтобы все члены Важенщины по причине прохожшего профкома были более защищены,
дения диспансеризации?
В соответствии с ТК РФ при прохож- мы рекомендуем их назначить заместидении обязательного диспансерного об- телями председателя. Например, в проследования в медицинских учреждениях фкоме 5 человек: 1 председатель и 4 заза беременными женщинами сохраняется местителя по различным направлениям:
заместитель председателя по органисредний заработок по месту работы.
зационной работе, культурно-массовой
Может ли женщина, находясь работе, финансовой работе – казначей,
в отпуске по уходу за ребен- заместитель председателя по социальноком выйти на работу на усло- трудовым вопросам и т.д.

?

?

?

?
?

ГОЛОС
К амчатки

ДОСУГ

6

Большая профсоюзная рыбалка

Около ста человек - профсоюзных активистов, представляющих отраслевые профсоюзы Камчатки, приняли
участие в большой рыбалке
на реке Быстрая в минувшие
выходные, 03 сентября 2016
года
В течение дня профсоюзные
активисты наслаждались отдыхом и общением на природе, ловили рыбу, варили уху, которую
представляли своим товарищам,
используя стихи и речевки на
профсоюзную тематику.
В ловле рыбы заметнее
остальных преуспела Камчатская
краевая организация профсоюза
работников жизнеобеспечения.
Культурную программу профсоюзного дня дополнили выступления камчатских бардов.
Мероприятие в рамках ежегодной акции «Профсоюзы покоряют Камчатку» было организовано Федерацией профсоюзов
Камчатки.
Напомним, что в прошлые года
профсоюзы поднимались на горы
и вулканы, спускались в пещеры,
сплавлялись по реке, ходили к
водопадам и на океан.
Наталья Шестенко, член
профкома
Рыболовецкого
колхоза имени В.И. Ленина:
- В этот великолепный осенний
денек мы были рады выбраться
на рыбалку с Федерацией профсоюзов! Порадовало все: и
прекрасная организация мероприятия, и позитивный настрой
людей, а также вкуснейшая уха
под аккомпанемент камчатских
бардов.
Очень понравилась пешая прогулка по лесу в окружении красивейшей природы. Сколько было
восторга от найденных грибов,
голубики, аромата можжевельника!))) Хотелось бы выразить
искреннюю благодарность организаторам. Надеемся на новые
встречи и путешествия с нашими
друзьями по профсоюзному цеху!
Галина Сафонова, председатель первичной профсоюзной организации ООО «КВТ»:
- Впечатления от поездки самые положительные. Отдохнули,
пообщались, попели песни, поймали рыбу, сварили уху. Пере-

знакомились. Обычно ведь, у
всех свои дела, работа, некогда
общаться. А здесь все в одном
сошлись, душевно пообщались.
Не у каждого есть возможность побывать на природе в
таких живописных метах, еще и
порыбачить в хорошей компании.
И вот тут о нас позаботился профсоюз, устроил такой праздник.
Погода тоже порадовала, был
прекрасный теплый солнечный
день.
Мы только за такие мероприятия, они всегда объединяют
коллектив, предоставляют возможность пообщаться в неформальной обстановке.
Мероприятие было организовано на высоком уровне, люди
не только отдыхали, но и не забывали о профсоюзе. Интересно
было послушать речевки и стихи
от профсоюзов других отраслей.
Вот что рассказали об этом
удивительном дне его участники:

рода и погода радовала глаз.
Члены команд шли в возвышенном настроении, испытывая восторг от происходящего. Кто-то
пел песни, кто-то собирал грибы
и кушал ягоды, кто-то восторгался красотой камчатской природы... До лагеря мы шли минут

Ольга Воловикова, председатель первичной профсоюзной организации КГБУ
«Камчатский краевой художественный музей»:
- 3 сентября в 8 утра состоялся сбор членов профсоюза возле
Федерации профсоюзов Камчатки на Ленинской 18. У всех было
прекрасное настроение, люди
обсуждали предстоящее путешествие. После построения и проведения инструктажа по технике
безопасности мы разместились
в автобусах и двинулись в путь.
На 147 км Мильковской трассы
нас высадили, гиды-проводники
провели инструктаж, и мы пешим
ходом пошли к лагерю.
Прекрасная Камчатская при-

40. И вот мы у цели. В лагере нас
приветливо встретили, предоставили необходимый инвентарь для
ловли рыбы и варки ухи. И вот
участники очередного слета стали ловить рыбу. Кто-то первый
раз взял удочку в руки, а кто-то
был уже бывалый рыбак. Все получили от рыбалки колоссальное
удовлетворение! На протяжении
всего действа командой Федерации профсоюзов Камчатки велась
фото и видео съемка, что подзадоривало людей.
После рыбалки команды стали
готовить уху. Никто не остался в
стороне. Все принимали активное
участие. Отличная солнечная погода способствовала поднятию
прекрасного настроения у лю-

дей. А как было здорово слышать живую музыку на природе,
выступление камчатского барда
- песни о Камчатке! В процессе выступления в промежутках
между его песен каждая профорганизация показала свои выступления - речевки. Все было очень
здорово и весело. Люди отдыхали, много общались, желающие
подходили к микрофону и пели
песни, высказывали свои впечатления и пожелания. У всех было
благодатное настроение от происходящего. И было очень грустно, когда завершался наш отдых.
Хотелось остаться там еще на
какое-то время. Но, увы... Отдых закончился. Мы с грустью
стали рассаживаться в своих автобусах, вспоминая о прекрасно проведенном отдыхе на реке
Быстрая. Каждый говорил, «как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!».
Мы разъехались по домам, но
каждый из нас навсегда запомнил эту поездку. И будет мечтать
и ждать, что на следующий год
снова встретиться и отправиться
в очередное увлекательное путешествие в удивительно красивые уголки Камчатки.! До новых
встреч, друзья!!!
Елена Дубровина, член профсоюза «Камчатскэнерго»:
- Мне очень понравилась организация мероприятия: все четко,
все по времени, хорошие гиды –
проводники, удачно было выбрано место для рыбалки. Интересно
было услышать профсоюзные речевки. Если будет возможность,
обязательно еще приму участие в
таком мероприятии!
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Ирина Руткис, председатель первичной профсоюзной
организации ОСП Елизовский
почтамт:
- Поездка нашему коллективу очень понравилась. Было все
организованно, весело, после
трудовых будней насладились
свежим воздухом, зарядились
оптимизмом, погуляли по лесу,
набрали грибов, поели ягод.
Совершая трехкилометровый
маршбросок по лесу, мы забыли
даже о том, что мы идем тропами хозяина леса - медведя. Все
были настроены позитивно, настроение у всех было отличное.
Погода порадовала нас солнышком. Познакомились с новыми
людьми. Не хватило немного развлекательной программы, после
речевок можно было провести,
например ,конкурсы между организациями. Это как пожелание на
будущее.
Антон Вакулов, член профкома Городской станции
скорой медицинской помощи
города Петропавловска-Камчатского:
- Быстрая камчатская река,
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красивая серебристая рыба и яркое солнце! Что может быть лучше, чем летняя рыбалка? Только
рыбалка в компании единомышленников и соратников по борьбе!
В начале сентября состоялось
ежегодное мероприятие, объединяющее активистов профсоюзных ячеек. В этот раз оно было
посвящено рыбалке и соревнованию по приготовлению ухи. Местом сбора был по традиции Дом
Профсоюзов, откуда на автобусах весь дружный коллектив начал свое увлекательное путешествие. По пути следования была
остановка в поселке Сокочи, где
все желающие могли подкрепиться знаменитыми на всю Камчатку
пирожками. Прибыв на место и
прослушав вводный инструктаж
от замечательных провожатых,
все устремились в лес, где предстояло преодолеть первую часть
предстоящего испытания. Казавшаяся поначалу увеселительной,
прогулка по лесу для многих членов коллектива стала настоящим
испытанием! И дело было даже не
в крутых спусках и подъемах по
руслам ручьев и оврагов, сколько в невозможности равнодушно
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пройти мимо ароматной, душистой лесной ягоды и удивительных по красоте грибов. В конце
путешествия практически каждый
нес в руках гриб или наслаждался
вкусной ягодой.
И вот перед изрядно уставшими путниками предстал базовый
лагерь, где предстояло развернуться основным боям за рыбу
и уху. Получив инструкции, старшие от каждой команды начали
приготовление. Были выбраны
ответственные за разведение и
поддержание костра, за ловлю
рыбы и приготовление ухи. Костер стал одним из самых сложных испытаний. Порядком отсыревшие дрова никак не хотели
становиться жарким очагом, дым
ел глаза, а коллеги с волнением и
нетерпением поглядывали на борющихся с непослушным костром.
И вот первые робкие язычки пламени, словно подснежники, проклюнулись над лучинками и стали
с нетерпением разгораться в настоящее жаркое пламя. Стерев
пот со лба, оставшиеся в лагере
стали с нетерпением ждать известия от рыбаков, которые ранее
отправились на берег, добывать
своевольных красавиц-рыбин.
И первыми здесь оказалась за-

мечательная команда профсоюза жизнеобеспечения, которые с
гордостью продемонстрировали
огромную рыбу, выловленную в
водах быстрой реки.
Над кострами закипала ключом
вода, начинали готовится овощи
и специи и в свое время подоспела рыба - варилась уха. У каждой
команды была своя, тщательно
скрываемая технология по приготовлению ухи, а пока она готовилась, людей развлекал песнями
о Камчатке замечательный бард.
Постепенно суетливость соревнования переросла в посиделки за
импровизированными столами,
где все с удовольствием кушали
собственноручно приготовленную уху. За трапезой, за разговорами с коллегами незаметно прошел остаток дня, наступал вечер
и немилосердно подходило время
возвращения домой. А оставшиеся впечатления ещё долго будут
согревать в памяти замечательный осенний день, проведенный
в кругу коллег, друзей и соратников по борьбе!
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации, при
этом – совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» – это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.

?

Заработная плата совместителей в нашей организации
является сдельной. Обязан
ли работодатель в данном случае
выплачивать заработную плату совместителям каждые полмесяца?
Заработная плата выплачивается
работникам не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым
договором (ч. 6 ст. 136 ТК РФ).
Положения ст. 136 ТК РФ в полной
мере распространяются и на совместителей без каких-либо исключений.

?

Работник организации, оплата труда которого производится исходя из оклада,
представил листок нетрудоспособности, приходящийся в том числе на
выходные дни (субботу, воскресенье). Оплачиваются ли дни больничного, приходящиеся на выходные?
Согласно абз. 1 п. 14 Порядка выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N
624н, при заболеваниях, профессиональных заболеваниях (травмах, в том
числе полученных вследствие несчастного случая на производстве), когда
лечение осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях, листок
нетрудоспособности выдается в день
установления временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, включая нерабочие
праздничные и выходные дни.
В соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
(далее - Федеральный закон N 255-ФЗ)
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному
лицу во всех случаях, указанных в ч. 1 7 ст. 6 Федерального закона N 255-ФЗ,
за календарные дни, приходящиеся на
соответствующий период, за исключением календарных дней, приходящихся
на периоды, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 255-ФЗ.
В силу п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального
закона N 255-ФЗ пособие по временной
нетрудоспособности в случае утраты
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с
операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением
экстракорпорального оплодотворения,
выплачивается застрахованным лицам
(за исключением застрахованных лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со ст. 4.5 Федерального закона N 255-ФЗ) за первые
три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за
остальной период, начиная с 4-го дня
временной нетрудоспособности, за счет
средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Таким образом, дни больничного,
приходящиеся на выходные дни, подлежат оплате.
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Может ли к работнику быть
применено дисциплинарное
взыскание, если он не вернет в срок, указанный в ч. 4 ст. 62
ТК РФ, трудовую книжку?
Согласно ч. 4 ст. 62 ТК РФ работник
обязан не позднее трех рабочих дней
со дня получения трудовой книжки в
органе, осуществляющем обязательное
социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. Таким
образом, трудовым законодательством
на работника возложена обязанность
в установленный срок вернуть работодателю трудовую книжку. В соответствии с ч. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то
есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить соответствующее дисциплинарное взыскание. Следовательно,
работодателю необходимо выяснить,
произошло ли это по вине работника
или у работника имелись какие-либо
обстоятельства, препятствующие возвращению трудовой книжки в трехдневный срок. В том случае, если будет
установлено, что это произошло по
вине самого работника, работодатель
может привлечь его к дисциплинарной
ответственности с соблюдением требований ст. ст. 192, 193 ТК РФ.

?

Работники отказались исполнять распоряжение работодателя, поскольку поручаемая работа не входит в их
должностные обязанности. За отказ
от выполнения работы им объявили
дисциплинарные взыскания в виде
выговоров. Правомерны ли действия работодателя?
Дисциплинарный проступок - это
виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, влекущее за собой применение
мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных действующим законодательством (ст. 192 ТК РФ).
За совершение дисциплинарного
проступка законом предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, действующими для отдельных категорий
работников, могут быть предусмотрены
также другие дисциплинарные взыскания (ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 192 ТК РФ).
Как следует из ст. 192 ТК РФ, выговор как вид дисциплинарного взыскания прямо предусмотрен действующим
трудовым законодательством.
Работодатель не вправе в одностороннем порядке требовать от работника выполнения работы, не предусмотренной условиями заключенного
трудового договора (ст. 60 ТК РФ).
Кроме того, ст. 74 ТК РФ прямо
предусматривает запрет на изменение
трудовых функций в одностороннем
порядке по инициативе работодателя,
даже при организационных мероприятиях.
Пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
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N 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что
в соответствии со ст. ст. 60 и 72.1 ТК
РФ работодатель не вправе требовать
от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором,
кроме случаев, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами, а
также переводить работника на другую
работу (постоянную или временную)
без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных
ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.
Таким образом, работник обязан
выполнять только такую работу, которая относится к его трудовой функции.
Согласно определению дисциплинарный проступок - это только неисполнение или ненадлежащее исполнение работником именно трудовых
обязанностей, определенных для него
трудовым договором или вытекающих
из норм трудового законодательства
(п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 2).
Следовательно, к дисциплинарному проступку не относятся виновные
действия работника, которые не имеют
отношения к его трудовым обязанностям, в том числе отказ от выполнения
работы, не входящей в круг его обязанностей, предусмотренных трудовым
договором (должностной инструкцией
или иными нормативными актами работодателя).
Дисциплинарное взыскание должно
объявляться работнику только в письменной форме в виде приказа (распоряжения) работодателя.
До применения дисциплинарного
взыскания работодатель должен затребовать у работника письменное объяснение.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
Нарушение процедуры привлечения
истца к дисциплинарной ответственности, в том числе нарушение процедуры издания приказов, отсутствие
ознакомления работника с приказом,
влечет признание приказа незаконным
(Определение Московского городского суда от 22.05.2012 по делу N 3310585/2012, Апелляционное определение Московского городского суда от
26.11.2013 по делу N 11-36531).
Таким образом, дисциплинарное
взыскание в виде выговора прямо
предусмотрено действующим трудовым
законодательством.
Действия работодателя по применению дисциплинарных взысканий к работникам являются неправомерными,
поскольку ст. 60 Трудового кодекса
РФ запрещает требовать от работника
выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
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В связи с отсутствием денежных средств организация не
выплачивает заработную
плату работникам. Может ли руководство выплатить работникам
зарплату полностью через несколько месяцев, когда появятся деньги?
Работодатель не вправе задерживать выплату заработной платы работникам. Это следует из абз. 7 ч. 2 ст. 22,
ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Однако если все же
это произойдет, то в силу ч. 1 ст. 142 ТК
РФ его могут привлечь к материальной
(ст. 236 ТК РФ), административной (ч.
1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ) и даже уголовной (ст. 145.1 УК РФ) ответственности.
Следует заметить, что закон не освобождает работодателя от обязанности выплаты работнику заработной
платы даже в том случае, если из-за
финансовых трудностей работа организации временно приостановлена.
Подобная ситуация, как следует из
положений ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, называется простоем. Если он вызван действиями работодателя (работники не работают из-за отсутствия оплаты труда), то
в силу ч. 1 ст. 157 ТК РФ это время подлежит оплате в размере не менее 2/3
средней заработной платы работников.
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Работник и работодатель
подписали соглашение о расторжении трудового договора. В этот же день работник представил больничный лист, оплатить
который путем перечисления на
банковскую карту нельзя в связи с
окончанием банковского дня. Как
поступить работодателю? Обязан
ли он выплатить пособие по временной нетрудоспособности в день
увольнения?
Расторгнуть трудовой договор по
соглашению сторон работник и работодатель могут в любое время. По общему правилу согласно ч. 1 ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекращении
трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника.
Вместе с тем ч. 2 ст. 183 ТК РФ
предусмотрено, что размеры пособий
по временной нетрудоспособности и
условия их выплаты устанавливаются
федеральными законами. В настоящее время порядок выплаты пособия
по временной нетрудоспособности регулируется Федеральным законом N
255-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 15
Федерального закона N 255-ФЗ страхователь назначает пособие по временной нетрудоспособности в течение 10
календарных дней со дня обращения
застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения
пособий день, установленный для выплаты заработной платы. Следовательно, если работник представил больничный лист только в день увольнения, то
работодатель имеет право назначить
и выплатить ему пособия не в день
прекращения трудового договора, а в
срок, установленный ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 255-ФЗ.
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