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Традиционно в конце года во в Камчатском крае» на 2016 год, го минимума (20 232 рублей) более,
время верстки бюджета профсо- которое подписывают профсоюзы, чем существенная, это 3 322 рублей.
юзы активизируют работу над правительство края и работодате- А если сравнивать с прожиточным
утверждением новых показа- ли, минимальная заработная плата минимумом, рассчитываемым протелей минимальной заработной установлена в следующих размерах: фсоюзами Камчатки ежемесячно с
в Камчатском крае 16 910 ру- использованием
платы в Камчатском крае.
международных
Сегодня не достигнуто главное блей (при этом: с 01.07.2015 г. по методик, и того больше, судите
требование профсоюзов – доведе- 31.12.2015 г. – 15 800 рублей, с сами: 29 453,95 рубля (по состояние минимальной заработной платы 01.01.2016 г. по 31.06.2016 г. – 16 нию на 15 октября 2016 года) минус
до уровня не ниже официального 435 рублей);
16 910 рублей, получаем разницу в
в Корякском округе 18 210 ру- размере 12 543,95 рублей (!).
прожиточного минимума трудоспособного человека. Применительно блей (при этом: с 01.07.2015 г. по
Разница же между величиной
к сегодняшнему дню минимальная 31.12.2015 г. – 17 015 рублей, с
официального
прожиточного мизаработная плата в Камчатском 01.01.2016 г. по 31.06.2016 г. – 17
нимума
трудоспособного
человекрае должна быть не ниже 20 232 970 рублей);
ка,
рассчитанного
Правительством
в Алеутском муниципальном
рублей, поскольку именно таков минимум трудящегося, утвержденный районе 19 510 рублей (при этом с Камчатского края (20 232 рубля),
Правительством Камчатского края 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – и прожиточного минимума, рассчи18 230 рублей, с 01.01.2016 г. по танного по методике камчатских
по итогам III квартала 2016 года.
профсоюзов (29 453,95 рубля),
На деле же, в соответствии с 31.06.2016 г. – 18 960 рублей).
Разница показателей минималь- составляет 9 221,95 рублей, или
заключенным 29 декабря 2015
года региональным Соглашением ной заработной платы (16 910 ру- 45,6%.
«О минимальной заработной плате блей) и официального прожиточно(Продолжение на стр. 2)
51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

Стр. 7:

- Внимание! Началась подписка
на 1 полугодие 2017 года на профсоюзную газету «Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Отраслевое
Соглашение
Камчатская краевая организация
профсоюза работников культуры совместно с Министерством культуры
Камчатского края начала интенсивную работу над проектом отраслевого Соглашения на 2017-2021 годы.
Стороны планируют подписать Соглашение в декабре 2016 года.

АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 2)
Низкий размер минимальной зарплаты относительно величины прожиточного минимума трудоспособного человека нарушает все законы
логики, ведь не может человек получать заработную плату ниже того
минимума, который обеспечивает
его выживание.
Совершенно очевидно, что размер минимальной заработной платы
должен быть пересмотрен в сторо-

ну существенного увеличения, до
уровня не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека,
на чем продолжают настаивать профсоюзы.
Главным аргументом в защиту
увеличения зарплатного минимума
является снижение платежеспособности населения в целом в связи с
известными экономическими событиями в стране и в мире, обесценивание зарплат. Цены растут и на
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«замороженную» зарплату можно
купить все меньше продуктов питания и товаров первой необходимости, получить меньше услуг,
реализовать меньше потребностей
(см. таблицу Динамика платежеспособности населения относительно
размера минимальной заработной
платы в Камчатском крае за период
октябрь 2015 г.- октябрь 2016 г.)

Динамика платежеспособности населения относительно размера минимальной заработной
платы в Камчатском крае за период октябрь 2015 г.- октябрь 2016г.

Пленум ЦК профсоюза
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса
Покрищук приняла участие в работе
Пленума ЦК профсоюза работников здравоохранения, на котором
обсуждался вопрос «О выполнении
профсоюзными органами организаций Профсоюза, расположенных на
территории Южного федерального
округа РФ, решений 6 Съезда Профсоюза, связанных с реализацией
законодательства о специальной
оценке условий труда».
Кроме того, Лариса Покрищук
приняла участие в заседании постоянно действующей комиссии ЦК Профсоюза по совершенствованию организационно-уставной деятельности
Профсоюза, основным вопросом которого стал проект перспективного
плана обучения профкадров и профактива на уровне ЦК Профсоюза.

Теперь и на Чукотке
В состав Камчатской краевой
организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
вошла новая недавно созданная первичная профсоюзная организация
ФГКУ «Второй отряд федеральной
противопожарной службы по Чукотскому автономному округу». Председателем первички избран Андрей
Шейдаков.

Новый председатель
В первичной профсоюзной организации «Севвострыбвода» прошла
отчетно-выборная конференция. Новым председателем первички избран
Александр Филипченко. Первичная
профсоюзная организация стоит на
профсоюзном учете в Камчатской
краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.

«Черный список»
работодателей
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает публикацию организаций и предприятий, в которых, по
данным контролирующих органов,
выявлены случаи выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда в
Камчатском крае.
Опровергнуть эти сведения руководители организаций и предприятий
не спешат, не являясь на заседание
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов в
Пенсионный Фонд РФ при Администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа. Напомним, что
данные рабочие группы в свое время были созданы по инициативе профсоюзов.
Итак, «доску позора» пополнили:
ИП Бондарев Евгений Александрович, ИП Малакян Рафаел Горникович,
ООО «Владкам», ООО «Агентство недвижимости Гаражи», ИП Юрченко
Татьяна Николаевна, ООО «Лида».
В настоящее время минимальная
заработная плата в Камчатском крае
установлена на уровне 16 тысяч 910
рублей.

Профсоюзы поднимают
сложные вопросы

26 октября 2016 года состоялось
заседание Президиума Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения с повесткой дня
о ситуации на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства Камчатского
края.
Представители коммунальных предприятий края, являющихся членами
Президиума Камчатской краевой организации работников жизнеобеспечения, рассказали о проблемах на предприятиях.
В частности заместитель председателя профкома Петропавловского водоканала Сергей Березань рассказал о
проблемах, возникших в связи с переходом предприятия из муниципальной
в государственную краевую собственность. Так, например, прекратили действовать некоторые социальные льготы, предоставляться служебное жилье,
возникли трудности с оплатой проезда
в отпуск по требованию
В МУП «Спецдорремстрой» не выполняются социальные гарантии, не
заключаются контракты на оказание
услуг, отсутствует финансирование.

В ООО «Теплорезерв», ООО «Теплоресурс», ООО «Теплоэффект», ООО
«Северное-2», ООО «Центр» имеется
задолженность по заключенным договорам по оказанию услуг на рынке ЖКХ
и др..
Днем ранее вопросы массового заключения срочных трудовых договоров
для плавсостава судов, особенности
проведения специальной оценки условий труда и другие проблемные вопросы рыбной отрасли обсуждались на
заседании Президиума Камчатской краевой организации профсоюза работни-

ков рыбного хозяйств.
Президиум Камчатской краевой
организации профсоюза работников
рыбного хозяйства принял решение
провести 24 ноября 2016 года Пленум
с повесткой дня «Охрана труда на предприятиях рыбной отрасли Камчатки».
Обсуждался вопрос о социальном
партнерстве и вариантах взаимодействия с депутатом Государственной
Думы ФС РФ Константином Слыщенко,
который принял участие в работе обоих
Президиумов.
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О снижении уровня жизни и не только

26 октября 2016 года в Москве
под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание
Генерального Совета Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Были обсуждены вопросы: «О задачах профсоюзов в текущих социально-экономических условиях»,
«О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоящий
период в свете решений IX съезда
ФНПР» и ряд других. В заседании
приняли участие представители
объединений работодателей, депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов
Генсовета дана отрицательная оценка
антикризисной политике финансово-

экономического блока Правительства
РФ, в результате которой продолжаются стагнация промышленного производства, уменьшение инвестиций в экономику, сдерживание роста заработной
платы, сокращение доходов населения,
падение оборота розничной торговли,
увеличение количества бедных в стране.
«Несмотря на рост социальной напряженности в обществе и несмотря
на снижение уровня жизни работающего человека, у нас, и власти и профсоюзов, все еще есть возможность
выправить положение, - призвал Михаил Шмаков, - но для этого обеим
сторонам социального партнерства
нужен реальный процесс выполнения
договоренностей, а не говорильня
для сброса пара. А нам, профсоюзам,
нужно серьезно усилить свою «профгруппу» - только это даст новые
аргументы на переговорах. Там, где
слышат РАЗУМ, мы должны быть разумными, там, где «слышат» СИЛУ, мы
должны быть сильными!»
Генсоветом ФНПР было отмечено
предусматриваемое правительственным прогнозом социально-экономического развития страны на 2017-2019
годы отставание минимального размера
оплаты труда на треть от величины прожиточного уровня, а также снижение
покупательной способности среднего

размера пенсий. Особую тревогу профсоюзов вызывают низкая заработная
плата работников бюджетной сферы и
перенос на 2018 год обязательств майских указов (2012 года) Президента
Российской Федерации о ее повышении.
Члены Генсовета проанализировали действия Федерации Независимых
Профсоюзов России, которые были
направлены на минимизацию влияния
негативных социальных и экономических тенденций на уровень жизни
работников и членов их семей. В частности, участники заседания обратили
внимание на повышение эффективности социального партнерства на всех
уровнях. Было предложено продлить
на 2017 год действие нынешнего Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ для
сохранения достигнутых договоренностей.
С докладом о необходимости повышения эффективности информационной работы выступил секретарь
ФНПР, главный редактор Центральной
профсоюзной газеты «Солидарность»
Александр Шершуков. В докладе и выступлениях членов Генерального Совета было отмечено, что информационная работа является неотъемлемым

инструментом решения уставных задач,
равным по значимости главным направлениям профсоюзной работы.
Вместе с тем Генеральный Совет
констатировал, что информационнопропагандистской работе зачастую не
уделяется должного внимания, а информационные ресурсы используются
недостаточно результативно. В ряде
членских организаций ФНПР не созданы
пресс-службы, не учреждены печатные
органы, не открыты сайты в интернете,
слабо ведется работа в социальных сетях. Остаются невыполненными решения о существенном увеличении подписки на Центральную профсоюзную
газету «Солидарность».
Члены Генсовета наметили комплексные меры по дальнейшему развитию Единой информационной системы
ФНПР, совершенствованию информационной работы в современных условиях. Принято решение об объявлении
2017 года – ГОДОМ ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Основные документы заседания Генерального совета ФНПР будут размещены на сайте ФНПР http://fnpr.ru/ в
ближайшее время.
ДОС Аппарата ФНПР

Федерация профсоюзов Камчатки считает, что статистические данные о средней заработной плате в Камчатском крае не дают объективной картины платежеспособности работников в связи с существенным разрывом между заработной платой руководящего состава и низкоквалифицированных работников организаций.
В ряде бюджетных организаций такой разрыв достигает более десяти раз. Существует значительная разница в заработной плате работников в зависимости
от вида экономической деятельности.
По мнению Федерации профсоюзов Камчатки при расчете средней заработной платы в Камчатском крае необходимо руководствоваться модальным и медианным
значением заработной платы (см. ниже). При таком расчете учитывается категории работников, объем работы, квалификация и специальность, что позволяет
рассчитать реальный уровень заработной платы и дать объективную оценку платежеспособности населения.
Если соотнести инфляцию с зарплатой работников, можно сделать вывод, что реальная заработная плата становится ниже. Кроме того, она фактически выплачивается за большие перегрузки, зачастую даже более полутора ставок. По данным Камчатстата, реальные располагаемые денежные доходы населения (июль
2016 г. к июлю 2015 г.) снизились на 12,6%.

Средняя, модальная, медианная – какая лучше?

Словосочетание
«заработная
плата» является, пожалуй, самым
употребляемым словосочетанием
не только в трудовой среде, но и
в повседневном бытовом общении.
Как ни крути, а зарплата для абсолютного большинства населения
России и Камчатки в частности является основным источником дохода и гарантом жизнедеятельности.
Заработная плата – это материальное вознаграждение за труд, денежная
оценка работы человека и непременное
условие существования человека.
С экранов телевизоров, интернетпорталов и газетных страниц на нас
сыпется море информации, в которых
государственные чины апеллируют разными терминами, относящимися к заработной плате и уровню благосостояния
граждан: МРОТ, минималка, средняя
и медианная зарплата, и даже какойто модальный среднедушевой доход… Нам рассказывают, что и доходы
граждан растут по всем показателям. А
мы сомневаемся и, может, не без основания, потому что в реальном бюджете
отдельно взятой камчатской семьи зачастую картина выглядит иначе.
Давайте проведем небольшой ликбез. Итак:
Средняя зарплата:
с кем сравнивать?
По данным Федеральной службы
государственной статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по

экономике РФ за сентябрь 2016 года
составила 61 531,0 рублей.
Посмотрев на свою зарплату и осознав, что мы получаем гораздо меньше,
рождается вполне резонный вопрос:
как они это посчитали?
Предположим, что 10 человек получают заработную плату в размере 200
тысяч рублей (и такое бывает!!!), 20
человек – в размере 100 тысяч рублей,
40 человек – 50 тысяч рублей, а одна
тысяча человек получает зарплату размером 20 тысяч рублей. Складываем
общий доход каждой группы товарищей и делим на общее количество указанных здесь человек. В нашем случае
– это 1 070 человек. Средняя зарплата
в данном примере составит 24 тысячи 300 рублей. Таким образом, всего
лишь 70 человек с высокой заработной
платой на 4 300 рублей увеличили показатель средней зарплаты для целой
тысячи человек.
В общем, один ест капусту, другой
мясо, а в среднем оба питаются голубцами... Переводя аллегорию в действительность Камчатки: кто-то получает
16 910 рублей, а кто-то за 200 тысяч рублей…
Минималка и МРОТ –
кто кого перерастет?
В каждом регионе России, в том
числе и в Камчатском крае применяются понятия МРОТа и минимальной заработной платы.
Например, в России с 1 июля
2016 года МРОТ составляет 7 тысяч 500 рублей. С учетом районного коэффициента и коэффициента
к зарплате на Камчатке он должен
составлять 19 500 рублей.
В Камчатском крае в соответствии с
Соглашением о минимальной заработной плате, действующим в Камчатском
крае с 1 июля 2016 года минимальная заработная плата установлена
на уровне 16 тысяч 910 рублей.
В этом вопросе мы безнадежно от-

стаем от жизненных и потребительских
реалий. Сегодняшний минимум, который работник может получить за свой
труд, заведомо ниже той величины, которая гарантирует выживание, то есть
возможность не умереть с голода. Ведь
по итогам III квартала 2016 года
прожиточный минимум для трудоспособного человека составил
20 тысяч 232 рубля, что на 3 322
рублей выше, чем та самая минимальная зарплата.
Более того профсоюзы, рассчитывая прожиточный минимум на основе
методик Международной организации
труда и реальных показателей жизни,
получают прожиточный минимум в полтора раза выше официального. Иными
словами, сегодня реальный прожиточный минимум в Камчатском
крае должен составлять не менее
29 тысяч рублей!..
Среднедушевой доход
населения
При расчете среднедушевого дохода населения учитываются не только
работающие люди, но и их иждивенцы
(дети, студенты…), пенсионеры, чей
доход может быть, конечно, ниже.
Так вот, среднедушевой доход
населения в среднем по России за
2015 год составил 30 448,1 рубля,
а по Камчатке – 39 494,1 рубля.
Естественно, опять усредненная статистика. Если говорить о людях с более
низким уровнем заработной платы, их
среднедушевой доход будет гораздо
ниже даже этих статистических показателей.
Это загадочное слово «медиана»
В последнее время в обиходе все
чаще начали встречаться новые понятия о заработной плате, о доходе,
которые также подвергаются разному
анализу. Например, на сайте Росстата
приведены сравнительные данные медианной и средней заработной платы.

Медиана – это такая воображаемая черта, которая делит все население, в данном случае по уровню
дохода, на две равные части. Одна
половина получает больше этой черты,
другая – меньше. Этот средний показатель и есть медианная заработная
плата.
По итогам 2015 года медианный
доход в России составлял 22 729
рублей, в то время как среднегодовая
зарплата была 30 448,1 рубля. В Камчатском крае медианная зарплата
составляла 31 869,2 рубля, то есть
тоже значительно не дотягивала до
среднестатистической заработной платы.
Встречается еще одно понятие: модальное значение дохода, заработной платы. Это наиболее часто встречающийся доход в ряду распределения
населения по уровню среднедушевых
денежных доходов. То есть это тот
доход, который встречается чаще
всего.
Статистика и органы госвласти этот
показатель не очень любят, поэтому и
показывает не часто. Согласно данным
Росстата за 2015 год, «самая частая
цифра» составляла… 12 665,4 рубля, на Камчатке - 20 751,4 рубля.

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФБУДНИ

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…
Анна Бердникова, председатель
Первичной профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников ФГБОУ
ВО КамчатГТУ:
- Последнее время мне часто задают
вопрос: «Растет ли сейчас активность профсоюзного движения?»
Профсоюзы не столько крепнут численностью, сколько силой, потому что они сегодня востребованы. На сегодняшний день
Трудовой кодекс – это купированная часть
советского КЗоТа, который был лучшим в
мире сводом законов о труде. И мы сегодня
сталкиваемся с ситуацией, когда работодатели даже эту небольшую либерализированную часть, просто не хотят исполнять. И
только там, где есть сильные активные профсоюзы, возможно заставить работодателя
следовать законам.
Вступать в профсоюз никогда не поздно. В профсоюз можно вступить всегда, но
надо разбираться просто в какой профсоюз вы хотите вступить, и чем он может вам
помочь. Профсоюзы должны быть, прежде
всего, независимые, независимые от партий, от властей и должны работать в интересах своих членов профсоюза. Если вы
знаете такой профсоюз – вступайте, либо
создавайте подобный.
Признак сильного профсоюза – это демократичность принятия решений, когда
члены профсоюза вовлечены в процесс их
принятия; и то, что профсоюз может пойти
на достаточно крайние меры для защиты
интересов своих членов, в том числе на митинг, на пикет, на забастовку.
Пока вы будете разрознены, вас будут
ломать и выбрасывать на улицу, не соблюдая ни одного законного акта, который прописан. Как только вы создадите
организацию, которая будет отстаивать
ваши интересы, вы сможете контролировать ее и участвовать в ней. Только тогда
вы сможете защищаться. Профсоюз – это
не бесплатные путевки, не раздача слонов
и экскурсий. Профсоюз – это инструмент,
посредством которого вы можете улучшать
рабочее место.

Надежда Ромбиевская, ведущий системный администратор филиала ФГУП
«Охрана» МВД России по Камчатскому
краю:
- Лично для меня профсоюз это даже
не организация, не образ, это место действия, где всё происходит именно здесь и
сейчас. Это как раз то, что необходимо современному обществу, в котором люди зачастую отгораживаются от мира, замыкаясь
в себе и своих проблемах. К сожалению, у
преобладающего числа людей сложилась
точка зрения, что профсоюз – это бюрократическая организация, которая раздает
конфеты на Новый год. На самом деле профсоюзы ставят своей целью защиту прав
и интересов работников, улучшение условий труда и жизни. Очень важно помнить,
что профсоюз – это не сервис, не услуга,
а коллектив людей, объединенный общей
целью, которые вместе борются за свои
интересы и интересы своих товарищей. Помимо этого, здесь можно само реализовать
себя, раскрыть свои таланты, привнести
новые идеи, и знать, что ты будешь, прежде всего, услышан и понят.
Как член Молодежного совета Камчатской краевой организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, я
принимаю участие в социально-значимых
общественных акциях, культурно-массовых мероприятиях. Мне очень нравится то,
чем мы занимаемся, это привносит в мою
жизнь яркие позитивные эмоции. Прежде
всего, это осознание того, что ты приносишь пользу обществу, действуя сообща с
единомышленниками, которым не безразлична судьба нашего края. Кроме этого живое общение с профсоюзными активистами приносит истинное удовольствие, ведь
среди них немало творческих и интересных
людей. Быть частью команды – многое
значит для меня, по моему убеждению,
человек ни в коем случае не должен быть
один. Да, безусловно, он может работать в
коллективе, но только наличие общей цели
сделает вас именно командой. Яркое подтверждение тому я нашла для себя, приняв участие в психологическом тренинге,
направленном на создание единой команды, который провела для нас Камчатская
краевая организация Профсоюза в рамках
масштабной профсоюзной учебы в селе
Эссо Камчатского края. Каждый участник
этого тренинга открылся для меня с абсолютно новой стороны, все без исключения
многогранные и самодостаточные личности
с сильным внутренним стержнем. Это лишний раз доказывает, что случайных людей
в профсоюзе просто нет, чтобы бороться
и побеждать, надо быть стойким и целеустремленным, быть опорой для своих близких и для коллектива.
У профсоюза не было и не будет простых решений. Все, чем он занимается,
требует от нас объединения сил и средств,
сохранения единства и взаимоотношения.
Только вместе можно добиться успеха.
Профсоюз не будет делать за тебя или для
тебя, он будет делать вместе с тобой!
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Большая
профсоюзная учеба

Камчатская краевая организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ провела выездную учебу для профсоюзного актива в поселке Эссо (Быстринский район).
За два дня семинара профсоюзные активисты обучились по темам: «Специальная
оценка условий труда на предприятии» и «Финансовая работа в первичной профсоюзной
организации», а также прошли тренинг «Развитие коммуникативных способностей и сплоченности в группе».
Началась работа с психологического тренинга, в ходе которого отрабатывались программы общения, умение знакомиться, находиться общий язык, слушать и доносить информацию. Как отмечали участники семинара, именно психологические зажимы нередко
мешают организовать какое-то мероприятие, добиваться поставленных целей как в профсоюзной деятельности, так и в основной работе.
Большой блок занятий был посвящен проведению специальной оценки условий труда
на предприятиях государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Все участники получили сопутствующую методическую литературу по темам профсоюзной учебы.
В дни учебы прошли заседания Президиума и Краевого комитета Профсоюза, Молодежного Совета Профсоюза, в ходе которых обсуждались важнейшие задачи профсоюза
на ближайшую и дальнюю перспективы.
Краевой комитет профсоюза принял решение провести 7 ноября 2016 года Конференцию Камчатской краевой организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ в связи с вступившими в
силу изменениями в Устав.
Единовременно в обучении приняли участие около 40 человек, представляющих разные организации и учреждения отраслевого профсоюза.
«Наш профсоюз уделяет большое внимание обучению профсоюзных кадров, заинтересованных в своей работе людей, тех, кто хочет расти, повышать свой профессиональный уровень. Мы постоянно изучаем спрос на тематику обучения и уже в
соответствии с этим строим программы обучения. Сегодня очень важным вопросом
остается проведение специальной оценки условий труда, поэтому этой теме мы уделили большое внимание.
Организуя учебу, мы намеренно вывезли профактив из города в сердце камчатской
глубинки, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для эффективной работы и в то же время дать возможность людям переключиться, отдохнуть. Исходя
из общего мнения участников семинара, цель эта достигнута», - рассказал Председатель Камчатской краевой организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич.

Открытие профсоюзного
турнира по мини-футболу

30 октября 2016 г. в зале «Авангард» стартовал ежегодный профсоюзный турнир по мини-футболу за переходящий кубок Федерации профсоюзов Камчатки.
В этот день играли команды «КамчатГТУ» - «Энергия», «Портовик» - «Ростелеком», «Госы» - «ЖКХ».
Далее график игр такой:
06.11.2016 г.: «Здоровье» - «КамчатГТУ» (время 18.00-18.45), «Ростелеком» - «Госы» (18.45-19.30), «Энергия» - «Портовик» (19.30-20.15);
13.11.2016 г.: «Портовик» - «Здоровье» (18.00-18.45), «Госы» - «Энергия» (18.45-19.30), «ЖКХ» - «Ростелеком» (19.30-20.15);
20.11.2016 г.: «Здоровье» – «Госы» (18.00-18.45), «Энергия» - «ЖКХ»
(18.45-19.30), «КамчатГТУ» - «Портовик» (19.30-20.15);
27.11.2016 г.: «ЖКХ» - «Здоровье» (18.00-18.45), «Госы» - «КамчатГТУ»
(18.45-19.30), «Ростелеком - «Энергия» (19.30-20.15);
04.12.2016 г.: «Ростелеком» – «Здоровье» (18.00-18.45), «КамчатГТУ» «ЖКХ» (18.45-19.30), «Портовик» - «Госы» (19.30-20.15);
11.12.2016 г.: «Ростелеком» - «КамчатГТУ» (18.00-18.45), «ЖКХ» - «Портовик» (18.45-19.30), «Энергия» - «Здоровье» (19.30-20.15).
В соревнованиях этого года принимают участие семь команд, представляющих отраслевые профсоюзы Камчатки здравоохранения, энергетики, связи, госучреждений, водного транспорта, рыбаков, жизнеобеспечения.
Федерация профсоюзов Камчатки приглашает председателей членских организаций, чьи команды принимают участие в данных соревнованиях, а также капитанов команд и всех желающих принять участие в соревнованиях, поддержать
тех, кто выходит под флагом своего профсоюза на игровое поле.
Вход непосредственно в спортивный зал «Авангард» в уличной обуви строго запрещен. Необходимо иметь сменную обувь либо бахилы.

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!

5

УРОВЕНЬ
СОЦПАРТНЕРСТВО
ЖИЗНИ
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Медленно, печально, глубоко
По мнению экспертов, нынешний кризис тяжелее, чем в 2008 году, но проходит более плавно

БЕЗРАБОТИЦА
Специфика этого кризиса:
относительно стабильный уровень безработицы. На этот раз
вместо увольнения чаще используются другие механизмы
экономии: сокращенный рабочий день, вынужденные неоплачиваемые отпуска, урезание различных бонусов.
2009: 8,3 %
2013: 5,5 %
2016: 5,9 %

зяйств денег хватает только на
еду или не хватает даже на нее.
Почти 90 % населения России
перешло к режиму экономии.
2013: 9,8 %
2016: 8,7 %

предметы первой необходимости и бытовые услуги растут,
а зарплаты не повышаются в итоге увеличивается число
бедных граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума.
2008: 13,4 %
2013: 10,8 %
2015: 13,3 %
2016: 15,7 %
РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Почти во всех регионах
страны зафиксирован рост номинальной заработной платы,
но деньги дешевеют, а цены
повышаются - и покупательная
способность зарплаты падает.
2008: 25 000 рублей в
месяц
2013: почти 30 000 рублей
2016: 25 500 рублей

РАСХОДЫ НА ПРОДУКТЫ
Чем выше уровень жизни тем меньше составляет доля
расходов семейного бюджета
на питание. В развитых странах она не превышает 18 %. А
у нас она растет и даже превысила максимум, который был
достигнут в прошлый кризис.
СБЕРЕЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД
2013: 47 %
У людей стало меньше возСнижение реальных денежФевраль 2016: 49,9%
можностей отложить часть
ных доходов (зарплата плюс
денег из своих доходов на буразличные выплаты плюс доБЕДНЫЕ
дущие покупки или «черный
ходы от предпринимательства
Инфляция высока, при этом и т.д.) затронуло все регионы:
день». Опросы показывают,
что более чем у трети домохо- цены на продукты питания, и депрессивные, и развитые.

Про зарплату см. выше, про
социальные выплаты - ниже, а
доходы от предпринимательства тоже сжимаются, как и
сам малый бизнес.
2013: 26 000 рублей
2015: 24 000 рублей
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В структуре доходов населения России доля социальных
выплат (пенсии, стипендия,
пособия) выросла после предыдущего кризиса быстро, но
с 2010 года остается примерно
на одном уровне. При этом количество пенсионеров ежегодно растет, а реальный размер
пенсий сокращается.
2008: 14 %
2015: 19 %
Примечание: 2016 год данные приводятся за первый
квартал.
По материалам Аналитического центра при правительстве РФ и Росстата
Использован материал газеты «Солидарность» № 28,
2016

Камчатка: о главных показателях без комментариев

ЧИСЛЕННОСТЬ
В последние годы население
Камчатского края не перестает
уменьшаться. Причины разные,
основные: низкая заработная
плата, высокие цены, транспортная изолированность.
01.01.2014: 319 864 чел.
01.01.2015: 317 269 чел.
01.01.2016: 316 116 чел.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАПЛАТА
По инициативе профсоюзов совместно с Правительством Камчатского края и
работодателями ежегодно пересматривается размер минимальной заработной платы, которая
устанавливается в Камчатском
крае региональным соглашением.
Несмотря на то, что минимальная зарплата повышается,
она по-прежнему не дотягивает
до логической величины, то есть
официального
прожиточного
минимума.
01.01.2014: 13 200 руб.
01.01.2015: 15 550 руб.

01.01.2016: 16 435 руб.

ИНФЛЯЦИЯ
Не прекращается рост инфляции. При этом профсоюзы отмечают, что процент официальной
инфляции сильно занижен. Так,
например, на конец 2015 года
официальный размер инфляции составил 12,6 %, в то время как уровень потребительской
инфляции уверенно перешагнул
плану в 20 %.
01.01.2014: 6,3%
01.01.2015: 7,8%
01.01.2016: 12,6 %

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Несмотря на значительный
рост инфляции размер средней
заработный в Камчатском крае
растет очень медленно.
01.01.2014: 51 554,1 руб.
01.01.2015: 55 177,6 руб.
01.01.2016: 59 177,5 руб.

ством Камчатского края раз в
квартал, то есть, цены на товары
и услуги учитываются за предыдущие три месяца без акцента на
фактическое удорожание в текущем периоде.
01.01.2014: 14 880 руб.
01.01.2015: 16 327 руб.
01.01.2016: 19 173 руб.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПРОФСОЮЗОВ
Федерация профсоюзов Камчатки рассчитывает стоимость
реального потребительского минимума ежемесячно, т.к. цены
на продукты питания и товары
первой необходимости увеличивается постоянно.
01.01.2014: 22 138,85
руб.
01.01.2015: 24 420,2 руб.
01.01.2016: 27 419,95
руб.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
Растет количество человек с
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
денежными
доходами ниже веТРУДОСПОСОБНОГО ГРАЖДАНИличины прожиточного минимуНА
Рассчитывается Правитель- ма трудоспособного человека,

утвержденного Правительством
Камчатского края.
01.01.2014: 16,8 тыс. чел.
01.01.2015: 17,9 тыс. чел.
01.01.2016: 19,2 тыс. чел.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ И В ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
Одним из показателей кризиса
в экономике и социально-трудовой сфере являются неплатежи.
01.01.2014: 107 398 тыс.
руб. / нет данных
01.01.2015: 4160 тыс.
руб. / 1 059 617,2 руб.
01.01.2016: 63 224 тыс.
руб. / 13 49231,1 руб.

БЕЗРАБОТНЫЕ
По состоянию на 1 октября
2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан на Камчатке
составила 2 379 человек.
01.01.2014: 2 900 чел.
01.01.2015: 2 896 чел.
01.01.2016: 3 126 чел.

ГОЛОС
К амчатки
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ВАЖНО

Тарифы, стандарты и квалификации
От чего зависит заработная плата в России

В последнее время в средствах массовой информации
стали появляться статьи о профессиональных стандартах,
уровнях квалификации, ее
оценке и сертификации. Что
представляют собой эти понятия? Как они связаны друг с
другом? Нужно ли о них знать
профсоюзному активисту? И
почему? Для того, чтобы проще было разобраться в этих
вопросах, предлагаем сделать экскурс в недалекое советское прошлое - время плановой экономики.
ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СИСТЕМА

логические процессы, которые
требовали соответствующей организации труда. Как на уровне
предприятий, так и на рабочих
местах подбор, расстановка,
профессиональная подготовка
и повышение квалификации кадров, разработка систем оплаты
и стимулирования труда осуществлялись на основе научной организации труда (НОТ).
Центральным бюро нормативов по труду с участием специалистов отраслевых министерств,
ведомств,
научно-исследовательских организаций и предприятий - то есть профессионалами
- разрабатывались требования к
рабочему месту, к квалификации
работника. Требования утверждались в виде квалификационных
и тарифно-квалификационных
характеристик (далее - квалификационные характеристики).
Разработка
характеристик
требовала труда широкого круга
специалистов: экономистов, нормировщиков, физиологов, гигиенистов, психологов и др. Причем
такая работа нуждалась в высоких трудозатратах, длилась от
нескольких месяцев до нескольких лет.
Отметим, что квалификационные и тарифно-квалификационные характеристики утверждались Государственным комитетом
СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС.

Вышеназванные понятия не
являются абсолютными новациями. Их аналоги были и еще сохраняются в Трудовом кодексе
и других нормативных правовых
актах Российской Федерации.
Это - тарифно-квалификационные характеристики Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС), квалификационные характеристики Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС),
квалификационные уровни, тарифные разряды.
Справочники ЕТКС и ЕКС, различные классификаторы, тарифная сетка, тарифные разряды, тарифные коэффициенты,
КАК РАБОТАЛА ЕТС
тарифные ставки заработной
платы, дифференцированные в
Одна тарифно-квалификацизависимости от квалификации
работников и сложности работ, онная характеристика описывасоставляли Единую тарифную си- ла одну профессию рабочего,
а одна квалификационная хастему (ЕТС).
рактеристика описывала одну
должность служащего. При этом
ВСЕ ПО ПЛАНУ
работа по профессии или в должОснову советской экономики ности усложнялась в зависимости
от тарифного разряда: чем выше
составлял План!
По принятым планам осущест- уровень квалификации работнивлялось распределение природ- ка - тем выше разряд и сложнее
ных и трудовых ресурсов, в том работа.
На основе характеристик, утчисле рассчитывалось количество рабочих мест и потребность вержденных в ЕТКС и ЕКС, разв работниках определенных про- рабатывались государственные
стандарты
фессий и уровня квалификации. образовательные
Планировалось и техническое (сейчас их называют федеральоснащение рабочих мест, техно- ными - ФГОС). И уже на осно-

вании этих стандартов определялась обеспеченность учебной
структуры кадрами, материально-техническим и иным оснащением, что позволяло проводить
обучение граждан по определенному уровню профессионального
образования - в соответствии с
потребностями развития экономики страны. По окончании учебного заведения выпускник получал документ государственного
образца об образовании по профессии, специальности с присвоением уровня квалификации.
Далее дипломированный выпускник распределялся на конкретное предприятие или в организацию, где ему в соответствии
с присвоенной квалификацией и
тарифным разрядом по профессии или должности устанавливался оклад или ставка заработной
платы. Размер оклада или ставки был жестко фиксированным и
определялся тарифной сеткой единой для всех республик, краев, областей и автономных округов СССР.
Таким образом, порядок определения трудовых обязанностей
при использовании элементов
Единой тарифной системы был
предельно понятным и прозрачным: одной характеристике ЕТКС
или ЕКС соответствовала одна
профессия или должность, которая ранжировалась по тарифным разрядам в зависимости от
квалификационного уровня работника и по размеру оклада или
ставки заработной платы.
ПОСЛЕ ЕТС, ИЛИ НОВЫЕ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
В России тарифная сетка сохраняла свое действие в госсекторе экономики до принятия
постановления
правительства
№ 583 от 05.08.2008 “О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней
служба, оплата труда которых в
настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных государственных учреждений”.
Этим документом с 1 декабря
2008 года были введены новые
системы оплаты труда для работников указанных органов, учреждений и организаций. А с 2009
года тарифная сетка постепенно
начала заменяться иными системами оплаты труда в организациях бюджетной сферы и в субъектах Федерации. В результате
введения новых систем оплаты

труда сегодня размеры окладов
(должностных окладов) у одних
и тех же категорий работников
государственных или муниципальных учреждений отличаются
в зависимости от региона России,
и подчас в разы.
В связи с изменениями принципов регулирования экономики
в России взаимосвязь между многими элементами ЕТС оказалась
утрачена, а некоторые элементы
и вовсе перестали существовать.
Разрушение системы, как правило, негативно отражается на
каждом ее участнике. Поэтому
ФНПР выступила против фактического упразднения Единой
тарифной системы и настаивала
на ее усовершенствовании, как
говорится, на актуализации ЕТС.
ЧТО ТАКОЕ НСПК
Теперь на смену ЕТС должна
прийти Национальная система
профессиональных квалификаций (НСПК). Проведем аналогию
между элементами НСПК и элементами ЕТС.
1. Профессиональные стандарты должны заменить квалификационные и тарифно-квалификационные характеристики,
что означает упразднение со временем справочников ЕТКС и ЕКС.
2. Уровни квалификации
должны прийти на смену тарифным разрядам и квалификационным разрядам.
3. Независимая оценка квалификации на соответствие положениям
профессиональных
стандартов заменит процедуру
присвоения работникам тарифных разрядов с учетом ЕКС и
ЕТКС.
4. Тарифные системы дифференциации заработной платы
перестанут существовать. Вместо
них могут появиться иные системы оплаты труда (а могут и не появиться).
На первый взгляд может показаться, что элементы одной системы - НСПК - просто заменяют
элементы другой системы - ЕТС.
Однако это только на первый
взгляд.
Для того чтобы понять, чем
отличается НСПК от ЕТС, остановимся на подробном описании
каждого элемента НСПК в сравнении с аналогичным элементом
ЕТС.
Заместитель руководителя
Департамента социальнотрудовых отношений и соцпартнерства аппарата ФНПР
Елена Косаковская
Рисунок Дмитрий Петров
«Солидарность» № 37, 2016
Продолжение следует..
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С 1 января 2017 года вступает в действие пакет федеральных законов, связанный с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Памятка для профсоюзных организаций и работников по
защите социальных прав трудящихся в связи с
изменениями в Российском законодательстве в 2016 году.

С 1 января 2017 года вступает
в действие пакет федеральных законов, в соответствие с которым
налоговым органам передаются
полномочия по администрированию
страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование:
Федеральный закон от
03.07.2016 № 243-Ф3 «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи
с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»;
Федеральный закон от
03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016
№ 250-ФЗ);
Федеральный закон от
03.07.2016г. № 346-ФЗ «О
внесении изменений в статьи
46 и 472 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в связи

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».
При этом Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
утрачивает силу полностью.

ботников о необходимости контроля
регистрации уплаченных страховых
взносов на лицевом счете работника
в личном кабинете системы индивидуального персонифицированного
учета Пенсионного Фонда РФ;
в регионах
с развитым
информационным ресурсом организовать онлайн-приемные, проводить консультации по вопросам
использования личного кабинета
работника в системе индивидуального персонифицированного учета
Пенсионного Фонда РФ для сверки
перечисленных работодателем страховых взносов и зарегистрированных страховых взносов на лицевом
счете работника в системе индивидуального персонифицированного
Профсоюзным организациям
учета.
рекомендуется:
содействовать в предоставлении отчетов, направляемых
- информировать работников об в федеральную налоговую службу,
изменениях в законодательстве РФ внебюджетные социальные фонды
о новом администраторе страхо- по требованию работников.
вых взносов в социальные фонды,
предоставлении отчетности в феДля обеспечения личного
деральную налоговую службу, внеконтроля работнику
бюджетные социальные фонды и
рекомендуется:
возможных последствиях нововведений для работника;
1. Требовать предоставление
обеспечить закрепление в необходимой документации в соотколлективных договорах положения ветствии
об обязательном предоставлении
со ст. 136 Трудового кодекса РФ.
работникам, осуществляющим тру- Для работника основным докумендовую деятельность по трудовым том по определению начислений явили гражданско-правовой догово- ляется «Расчетный листок за каленрам (основание - ст. 136 Трудового дарный месяц».
Кодекса РФ), «расчетного листка
об оплате труда за календарный
2. В случае необходимости
месяц», с отражением в расчетных требовать в бухгалтерии и кадровой
листках величины уплаченных стра- службе персональную выписку из
ховых взносов во внебюджетные отчетов, направленных в ПФР. Срок
фонды;
выдачи отчетов – в течение пяти
довести информацию до ра- календарных дней, а также в день
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увольнения.

3. Для сверки перечислений на
индивидуальном персонифицированном счете необходимо оформить
доступ к личному кабинету Пенсионного Фонда РФ.
Справочно:
Расчет по взносам в ПФР, ФОМС,
ФСС предоставляется в Федеральную налоговую службу ежеквартально, не позднее 30-ого числа
месяца, следующего за отчетным.
Процедура уплаты денежных
средств и предоставление отчетности за работника в Пенсионный
Фонд производится ежемесячно, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Каждый месяц
в отчетах отражается — Ф.И.О.,
ИИН, СНИJIC работника, с которыми в отчетном периоде действовал
трудовой или гражданско-правовой
договор.
Годовой отчет о стаже производится один раз в год не позднее 1
марта следующего года (впервые
отчет надо сдать не позднее 1 марта
2018 года). В отчете за год содержатся сведения о стаже, дате приема и увольнения.
Расчет по взносам на травматизм, сведения о медосмотрах и
спецоценке предоставляются за
работников ежеквартально, для отчета на бумаге - 20-ое число следующего месяца, для электронного
- 25-ое число следующего месяца.
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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.

?

В организации создано новое
рабочее место. Специальная
оценка условий труда еще
не проводилась, но подана соответствующая заявка. Для проведения
специальной оценки необходимо
определенное время. Каков порядок
действий работодателя в данной ситуации, если работник уже принят
на работу?
Согласно ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» внеплановая специальная оценка условий
труда должна быть проведена в случае
ввода в эксплуатацию вновь организованного рабочего места в течение двенадцати месяцев со ввода в эксплуатацию вновь организованного рабочего
места.
В то же время в соответствии со ст.
57 Трудового кодекса РФ обязательными для включения в трудовой договор
являются в том числе гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем
месте, условия труда на рабочем месте.
В соответствии со ст. 219 ТК РФ
назначение гарантий и компенсаций
работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке,
предусмотренном ст. ст. 92, 117 и 147
ТК РФ, которыми в качестве оснований
для их назначения рассматриваются исключительно результаты специальной
оценки условий труда.
Отсутствие объективных данных о
состоянии условий труда на вновь организованном рабочем месте, позволяющих однозначно определить объем гарантий и компенсаций за работу с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а именно результатов специальной оценки условий труда, предопределяет необходимость предварительной
до утверждения результатов указанной
оценки договоренности работодателя и
работника о содержании соответствующих положений трудового договора исходя из условий труда на аналогичных
вновь организуемому рабочих местах.
Таким образом, работодателем по
договоренности с работником самостоятельно определяются условия
трудового договора в части объема
предоставляемых работнику гарантий
и компенсаций за работу во вредных
(опасных) условиях труда, а также непосредственно условия труда исходя из
условий труда на аналогичных вновь
организуемому рабочих местах. В частности, могут быть указаны общие характеристики рабочего места (описание
рабочего места, используемое оборудование и особенности работы с ним).
По завершении специальной оценки условий труда трудовой договор
должен быть дополнен недостающими
сведениями в отношении условий труда (класс (подкласс) условий труда) и
гарантий и компенсаций, полагающихся
работнику, занятому на таком рабочем
месте (при необходимости).

?

Вправе ли работодатель направить работника в командировку, если период командирования совпадает с ежегодным
отпуском по графику отпусков?
Как указано в ст. 123 Трудового ко-
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декса РФ, очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком
отпусков. Утвержденный график отпусков обязателен не только для работника, но также и для работодателя.
Перенесение отпуска допускается
только с учетом пожеланий работника
и только при наступлении следующих
обстоятельств: временная нетрудоспособность работника; исполнение работником государственных обязанностей;
несвоевременная выплата отпускных;
несвоевременное
предупреждение
о начале отпуска; в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными
актами (ст. 124 ТК РФ).
В исключительных случаях, когда
предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается
с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован
не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется (ст. 124 ТК РФ).
Важно отметить, что согласно ст.
125 ТК РФ отзыв работника из отпуска
для направления работника в командировку допускается только с его согласия. Не использованная в связи с этим
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Следовательно, в рассматриваемой
ситуации данные действия работодателя будут правомерны только в случае
согласия работника, при этом ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть
продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом
пожеланий работника. Данное правило
распространяется и на отзыв из отпуска
для направления работника в командировку.

?

В о р га н и з а ц и ю п р и ш е л
устраиваться работник на
выходные дни по совместительству (субботу и воскресенье). В
то же время данный работник сообщил, что работает по основному
месту работы пятидневную рабочую
неделю (с понедельника по пятницу) полный рабочий день. Вправе
ли организация принять данного
работника, учитывая, что у него не
будет выходных дней?
В силу ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры
о выполнении в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и
(или) у другого работодателя (внешнее
совместительство).
Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора
в свободное от основной работы время. При этом заключение трудовых договоров о работе по совместительству
допускается с неограниченным числом
работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со ст. 283 ТК РФ при
приеме на работу по совместительству
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к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При
приеме на работу по совместительству,
требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от
работника предъявления документа об
образовании и (или) о квалификации
либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на тяжелую работу,
работу с вредными и (или) опасными
условиями труда - справку о характере
и условиях труда по основному месту
работы.
На основании ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день.
В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
работать по совместительству полный
рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Как следует из ст. 110 ТК РФ, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
42 часов.
В силу ст. 111 ТК РФ всем работникам предоставляются выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых).
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной
рабочей неделе - один выходной день.
Однако, учитывая, что в трудовом
законодательстве РФ отсутствуют обязательства работника, устраивающегося на работу по совместительству,
представлять такому работодателю
какие-либо сведения или документы,
подтверждающие его график работы
у своего работодателя по основному
месту работы, работодатель, заключая
с работником трудовой договор по совместительству, не может знать, какой
режим работы установлен у работника
по основному месту работы.
Следует отметить, что согласно ч. 1
ст. 284 ТК РФ в дни, когда по основному месту работы работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей,
он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). При
этом в течение одного месяца (другого
учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего
времени (нормы рабочего времени за
другой учетный период), установленной для соответствующей категории
работников.

?

Работник ушел в отпуск по
беременности и родам продолжительностью 140 календарных дней. Вправе ли работодатель отозвать работника из отпуска
по беременности и родам по своей
инициативе?
Согласно ч. 1 ст. 255 Трудового кодекса РФ женщинам по их заявлению и
на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью
Газета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.
Номер подписан в печать 31.10.2016 г. в 10.00 по
графику и фактически. Дата выхода в свет 31.10.2016 г.
Печать офсетная. Объем 2 п.л. Тираж 2000 экз.
Периодичность: два раза в месяц. Подписной индекс 51837.
Свободная цена.

70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и
70 (в случае осложненных родов - 86,
при рождении двух или более детей 110) календарных дней после родов с
выплатой пособия по государственному
социальному страхованию в установленном федеральными законами размере.
В соответствии с ч. 2 ст. 255 ТК РФ
отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных
ею до родов.
Законодательство не предусматривает возможности работать во время
отпуска по беременности и родам, поскольку такой отпуск является одним из
видов времени отдыха (ст. 107 ТК РФ).
При этом женщина может как оформить
отпуск по беременности и родам с получением пособия, так и продолжать
работать и получать заработную плату
в соответствии с трудовым договором.
В силу ст. 255 ТК РФ, ст. ст. 1.4, 13
Федерального закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон N 255-ФЗ)
оплачиваемый отпуск по беременности
и родам является государственной гарантией, направленной на заботу о здоровье женщины и ребенка.
Пособие по беременности и родам
выплачивается работникам в соответствии с нормами Закона N 255-ФЗ.
При этом согласно ст. ст. 255, 257
ТК РФ, ст. 10 Закона N 255-ФЗ право
на получение пособия по месту работы
имеет только женщина, оформившая
отпуск по беременности и родам на
основании выданного ей листка нетрудоспособности (мать ребенка либо
женщина, усыновившая ребенка в возрасте до 3 месяцев). В соответствии с
ч. 1 ст. 3 Закона N 255-ФЗ пособие по
беременности и родам выплачивается
застрахованным женщинам полностью
за счет средств бюджета ФСС РФ.
Целью пособия по беременности и
родам является возмещение утраченного заработка, вызванного временным
прекращением трудовой деятельности.
Действующим законодательством не
предусмотрена возможность досрочно
отозвать женщину на работу из отпуска
по беременности и родам по инициативе работодателя. Следовательно, работодатель не вправе отозвать работника
из отпуска по беременности и родам по
своей инициативе.
Вместе с тем действующее законодательство не содержит запрета на досрочный выход из отпуска по
беременности и родам по инициативе
самого работника. Роструд в Письме
от 24.05.2013 N 1755-ТЗ также подтвердил, что не запрещено прерывать
отпуск по беременности и родам по заявлению работника, однако указал на
то, что работодателям при принятии
подобного решения следует учитывать
последствия таких действий, а именно
возможное предъявление претензий со
стороны органов социального страхования.
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