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После победы – бои!..
2 ноября 2016 года профсоюзной газете «Голос Камчатки» исполнилось 15 лет

Все это время творческий коллектив газеты, внештатными спецкорами которого были многие из
Вас, уважаемые наши читатели,
старались отразить на страницах
газеты самые актуальные вопросы жизни, социально-трудовых
отношений; рассказать о профсоюзных акциях и примерах защиты
трудовых прав и интересов работников; познакомить с первичными
профсоюзными организациями, их

лидерами и профактивом; научить
защищать свои трудовые права. И
во многом нам это удалось!
Первый номер «Голоса Камчатки»
вышел в свет в ноябре 2001 года и был
посвящен проблемам жилищно-коммунального хозяйства, а также рассказал
об основных направлениях деятельности камчатских профсоюзов. Уже с
января 2002 года «Голос Камчатки»
стал выходить на постоянной основе и
распространяться по подписке. За ко-

роткий срок профсоюзная газета заняла достойное место на рынке печати и
до сих пор сохраняет лидерство среди
подписных изданий Камчатского края.
Вот, что рассказывает о том времени первый редактор газеты Виктор
Махиня, ныне заместитель Руководителя Агентства по внутренней политике Камчатского края:
- Год 2001. Это было сложное
и напряженное время. Профсоюзы
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были максимально активны в своих
требованиях достойного труда и
достойной зарплаты. На предприятиях проходили профсоюзные собрания, пикеты, заявлялись митинги, на
которых говорили о бездействиях
местной власти в обеспечении достойных условий труда. Шла борьба
за выполнение закона «О Северах» и
против выплат зарплат в конвертах.
(Продолжение на стр. 2)
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ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
100 лет профсоюзам
Камчатки
Федерация профсоюзов Камчатки обобщает поступившие предложения в план мероприятий 2017
года, посвященных 100-летию профсоюзов Камчатки.
Напомним, что первое упоминание о профсоюзах на Камчатке относится к апрелю 1917 года.
Общероссийские профсоюзы в
2015 году отметили 110 лет со дня
своего образования.

Идем в музей
Продолжает свое действие Соглашение между Федерацией профсоюзов Камчатки и Камчатским
краевым объединенным музеем, в
соответствии с которым для организованных групп предусматриваются
следующие скидки: для групп более
5 человек - 15 %; для групп более
10 человек - 20 %; для групп более
15 человек - 25 %.
По вопросам организации экскурсий нужно обращаться в свои краевые организации профсоюзов, либо
в организационный отдел Федерации
профсоюзов Камчатки по телефону:
8 4152 42-10-10.

Социальная карта
Камчатского края
Федерация профсоюзов Камчатки начала реализацию проекта «Социальная карта Камчатского края».
Данный проект подразумевает
создание четкой, достоверной, реалистичной социальной карты Камчатского края, где будут отражены
основные социально-экономические
показатели и проблематика края в
целом и каждого муниципального
района в отдельности.
Ожидается, что проект поможет
повысить активность и информированность населения о социальных
проблемах в крае, будет способствовать развитию диалога между населением и органами власти на местах,
поможет поиску новых путей оказания ситуационной помощи.
В каждом муниципальном районе
края будет собираться информация
о различных направлениях жизни:
уровень заработной платы, уровень
среднедушевого дохода, размер
пенсий, численность населения и ее
изменения, занятость и безработица,
уровень цен на необходимые продукты питания, товары и услуги и
другое. Основной акцент получения
информации у Федерации профсоюзов Камчатки будет сделан на население, на профсоюзный актив. Кроме того, для получения информации
предполагается привлекать органы
государственной власти Камчатского
края и муниципальных районов.
На сайте Федерации профсоюзов
Камчатки www.profkam.ru будет открыт специальный радел «Социальная карта Камчатского края», где
будет размещена подробная информация по всем муниципальным районам Камчатского края. Наполнение
карты будет постоянно обновляться. Кроме того, каждый желающий
сможет направить авторам проекта
затронувшую его проблему, интересную для него информацию, которая
возможно будет размещена на сайте,
а также предложить свое видение на
разрешение различных ситуаций.
При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на
основании конкурса, проведенного
Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива».
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ПРОФПОВОД
(Окончание. Начало на стр. 1) ным. Коллеги нередко называли

В этой ситуации требовалось консолидированное выражение мнения профсоюзных
организаций и доведение его до
власти и жителей области.
Одновременно стояла задача
правового всеобуча членов профсоюзов по защите своих прав
и, что немаловажно, публичное
пресечение политизации деятельности профсоюзных организаций или несогласованных с
Федерацией профсоюзов Камчатки коллективных протестных действий.
С такой задачей и в таком
масштабе могло справиться
только печатное издание. Решение о создании своей газеты
Советом Федерации профсоюзов Камчатки обсуждалось
бурно – все понимали, что это
большая ответственность – и
газета «Голос Камчатки» была
учреждена единогласно.
Помню, как газета распространялась по первичкам (всегда мало было тиража), из рук в
руки. Деньги на издание собирали сами организации. «Голос
Камчатки» стал единственной
на Дальнем Востоке профсоюзным печатным изданием. Газета
на тот момент стала, пожалуй, единственным источником
реальной правдивой информации о проблемах людей труда,
без ретуши и обобщении. Сей
информацией пользовались все
рейтинговые информационные
агентства и органы власти.
Это уже история. Сегодня в
жизни появилась стабильность.
Камчатка становится перспективным регионом. Сегодня Федерация профсоюзов Камчатки вместе с Правительством
края решают многие вопросы
по улучшению жизни населения,
и «Голос Камчатки» продолжает также достойно выполняет
свою роль в организации профсоюзного движения в Камчатской крае.
С 2002 по 2004 года газетой
руководила Мария Шупеник,
сегодня она корреспондент газеты «Камчатский край»:
- Период моей работы в газете «Голос Камчатки» был нескучным и творчески насыщен-

газету боевым листком профсоюзов. Невзирая на явный саркастический смысловой оттенок
таких отзывов, ключевым словом здесь было «боевой». И это
отражало суть газеты того
времени, как и суть деятельности профсоюзов Камчатки в общественно-политической сфере. Было приятно знать, что
издание вызывает более чем
живой интерес повсеместно,
а в определенных учреждениях
фактически обретает статус
полузапрещенного.
Сегодня газета стала спокойнее и рассудительнее. Не
хочу сказать, что от тех самых «боев» профсоюзы отстранились. Видимо, стратегия и тактика этих «боевых
действий» стала осмысленнее,
мудрее. Кто-то назовет это
конформизмом. С другой стороны, профсоюзы Камчатки всегда стремились к конструктивному и плодотворному диалогу
с властью, будучи нацеленными
не на процесс, а на результат.
И если сегодня это получается,
то так тому и быть.
Газета прошла сложный путь,
совершив настоящий информационный прорыв. Во время, когда профсоюзы были лишены возможности доносить свою позицию
до населения края через местные
средства массовой информации,
«Голос Камчатки» стал надежным
помощником, настоящим ГОЛОСОМ профсоюзов.
«Голос Камчатки» был и остается единственной газетой на
Камчатке, которая обсуждает и
пытается решать проблемы жизни через призму интересов человека труда. Только на страницах
профсоюзной газеты печатается
объективная информация в вопросах заработной платы, прожиточного минимума, охраны труда,
стоимости коммунальных услуг,
сохранения наших северных гарантий и компенсаций.
«Голос Камчатки» никогда не
боялся критиковать власть и выступать против профсоюзофобов, он всегда смело защищал
интересы населения Камчатки.
С 2001 года вышло в свет 355
номеров газеты «Голос Камчат-

ки» тиражом 2200 и 2000 экземпляров каждый, 10 специализированных выпусков «Голоса
Камчатки», посвященных различным событиям, акциям и мероприятиям профсоюзов.
На страницах «Голоса Камчатки» вышло немало острых статей,
касающихся жизни полуострова.
Актуальные первополосные материалы всегда сопровождались
авторскими коллажами, их в нашем архиве набралось немало.
Вместе с тем, главным для «Голоса Камчатки» всегда была защита
прав и интересов человека труда,
правовое просвещение, консультации по практическому применению Трудового кодекса РФ.
Сегодня, спустя 15 лет со дня
выхода первого номера, профсоюзный «Голос Камчатки» продолжает оставаться сильной и
свободной газетой, отражающей
свой независимый взгляд на общественно-политические события жизни края. Сегодня, как и 15
лет назад, у профсоюзов Камчатки есть свой независимый ГОЛОС
и в наших силах сделать, чтобы
так было всегда.
Благодарю Вас за то, что все
это время Вы были вместе с нами
и надеюсь на новое, не менее интересное сотрудничество в будущем.
С праздником Вас, друзья и
коллеги!
Главный редактор
«Голоса Камчатки»
Светлана Догаева

Уважаемые товарищи по профсоюзу!
Поздравляю Вас с 15-летем нашей газеты «Голос Камчатки»!
15 лет! Это знаменательная дата! За этот период профсоюзная газета опубликовала большое количество интересных, актуальных, ярких материалов. На
страницах велись репортажи об исторических событиях профсоюзов Камчатки, о
профсоюзных активистах и членах профсоюза, о трудовых коллективах, их проблемах и методах работы. Все эти годы газета объективно и правдиво освещала наиболее важные вопросы социально-экономического характера, касающиеся
каждого жителя нашего полуострова. Зачастую «Голос Камчатки» затрагивал
даже те ситуации, о которых старались замолчать различные структуры.
Можно с уверенностью сказать, что «Голос Камчатки» звучал громко и убедительно и все эти годы был настоящим голосом народа, голосом профсоюза!
Газету знают и любят в каждом трудовом коллективе, в каждой первичной профсоюзной организации!
В этот юбилейный день желаю нашей профсоюзной газете «Голос Камчатки» стабильности и процветания, творческого долголетия, профессионального роста, богатой информационной жизни, новых интересных событий и материалов и благодарных, неравнодушных читателей. Пусть развивается газета и
растет подписка!
С ЮБИЛЕЕМ!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

		

А.В. Зимин
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С 15-летием, «Голос Камчатки»!
Скромен юбилей у «Голоса Камчатки»,
Но достоин торжества и похвалы!
Полосы газеты жизненны и хватки,
Ведь она имеет крепкие тылы!
Первый экземпляр и первая страница –
Председатель профсоюзов молодой,

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФПОВОД
Море разных тем, озвучена частица,
Призывает всех к работе деловой.
Спорится, кипит в редакции работа,
И решаются серьезные дела,
Члены профсоюза чувствуют заботу,
А взамен привносят толику тепла.
Будь же популярна лучшая газета,

Оставайся независимой всегда!
Дружбой и теплом подписчиков согрета,
Процветанья, плодотворного труда!
Председатель профкома
ППО «ОАО «КамГЭК»
Татьяна Баранова

«Голос Камчатки» в профсоюзном объективе!
Редакция газеты «Голос Камчатки» определила победителей фотоконкурса, посвященного
15-летию со дня основания нашего
профсоюзного издания, которое
отмечалось 2 ноября 2016 года.
Напомню, что конкурс был объявлен в мае этого года, за это время
было прислано много интересных работ.
Всем желающим принять участие
в фотоконкурсе редакция предлагала
сфотографировать газету или флаг
профсоюзной газеты «Голос Камчатки» в какой-либо нестандартной
обстановке, в необычном или интересном месте, на Камчатке или за ее
пределами. Конкурсанты также могли
придумать свой сценарий постановочного фото для одного человека или
нескольких, в своем коллективе, среди
родных, близких, друзей или вовсе незнакомых людей… В общем дать волю
фантазии и таланту, - и удивить всех!,
что многим удалось.
К сожалению, объем газеты не позволяет опубликовать все работы, но
зато позволяет рассказать о них.
Итак, особенным артистизмом отличилась первичная профсоюзная организация Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае (председатель
- Анастасия Горлова). Они очень творчески подошли к конкурсу, подготовив
много постановочных фотографий в
лабораториях с колбами, микроскопами, реактивами и химикатами.
В рамках фотоконкурса «Голос
Камчатки» оказался «в святая святых»
- на кухне Камчатского промышленного техникума. Профсоюзную газету читают студенты техникума - и это верно:
о профсоюзе надо знать со студенчества! Фото предоставлены председателем первички Галиной Борисовой.
Самой оригинальной стала первичная профсоюзная организация Медсанчасти МВД России по Камчатскому
краю (председатель Анна Губанова).
Профактивисты изготовили футболки
не только с логотипом газеты «Голос
Камчатки», но и с символом акции профсоюзов в защиту коэффициента 1,8,
которая проходила в этом году.
Председатели первичных профсоюзных организаций Анастасия Горлова (Центр гигиены и эпидемиологии в
Камчатском крае), Маргарита Степа-

нова (Петропавловск-Камчатская поликлиника № 1), Елена Панова (Камчатская краевая детская больница),
Любовь Потапова (Елизовская станция
скорой медицинской помощи) сфотографировались сами с газетой «Голос
Камчатки», демонстрируя свой выбор. И правильно, ведь, кто как не
председатель покажет пример своим
коллегами по профсоюзу и не призовет их подписаться на единственную
профсоюзную газету Камчатки?.. А
Любовь Потапова к тому же провезла
«Голос Камчатки» по окрестностям города Елизово. Она также предоставила
очень живую фотографию, на которой
людей застали за чтением любимой газеты в перерыве от ремонта техники.
Фотоработы первичной профсоюзной организации Петропавловского
водоканала (председатель Татьяна
Пустовит) рассказывают о том, что
даже на срочных и аварийных работах
они не расстаются с «Голосом Камчатки», который можно почитать в перерыве межу работами. «С «ГК» нам не
страшны ни огонь, ни вода!», - утверждают они. Что ж, верно, и звучит,
как лозунг!
Первичная профсоюзная организация Камчатстата (председатель
Ирина Рудакова), отправляясь на забег в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации-2016», не забыла взять
с собой любимую газету и правильно
сделала, потому что снимок получился
отличный!
Испытывающий тягу к различным
восхождениям Молодежный Совет
Камчатской краевой организации Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ (председатель Катерина Позднякова) взял с собой на высоту
газету «Голос Камчатки», и мы увидели отличный снимок на фоне известной камчатской горы - Верблюд, расположившейся у подножья домашних
камчатских вулканов. Как рассказали
участники поездки, сильный туман и
плохая видимость на высоте не позволили сделать интересные снимки, что
обязательно получится в будущем!
Камчатская краевая организация
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ (председатель
Максим Кирилич) не забыла о «Голосе
Камчатки» во время проведения недавней профсоюзной учебы в поселке
Эссо Быстринского района. Участники
мероприятия сделали общее фото на
фоне местной гостиницы.
А Камчатская краевая организация профсоюза работников культуры
(Галина Жукова) напомнила всем, что
материалы «Голоса Камчатки» бывают
настолько актуальными, что рассматриваются на заседании руководящих
органов отраслевых профсоюзов.
Также от крайкома поступило фото на
конкурс под названием «Стакан воды
и газета – вот лучшее вместо обеда!».
Не спорим, возможно, так и есть!
Внеконкурсные работы тоже были
очень интересными.
Так Федерация профсоюзов Камчатки сделала шикарное постановочное фото на фоне одной из самых
сильных и красивых рек Камчатки –
Быстрой во время большой профсоюзной рыбалки.
Умилительно выглядят фотографии
с одним из самых любимых камчатских зверьков с любовью называемых
евражками, которые были сделаны у
подножья Авачинского и Корякского
вулкана. Фото можно подписать так:

«Голос Камчатки» читают все, даже
евражки!»
Отдельной внеконкурсной темой
стала серия снимков из Крыма. Так
«Голос Камчатки» побывал в «Ласточкином гнезде», в городе-герое Севастополе, на Графской пристани, у Памятника затопленным кораблям и даже
в храме Херсонеса, где по преданию
крестился Князь Владимир, принесший
христианство на Русь.
Итак, несомненным победителем
фотоконкурса газеты «Голос Камчатки» в честь 15-летия со дня основания
стала первичная профсоюзная организация Медсанчасти МВД России по
Камчатскому краю (председатель Анна
Губанова). Первичка получает годовую
подписку на «Голос Камчатки» в 2017
году в количестве 5 экземпляров.
По решению редакции, за необыкновенный артистизм и творческий подход к участию в конкурсе, приз в виде
годовой подписки на 3 экземпляра получает также первичка Центра гигиены
и эпидемиологии в Камчатском крае.
Благодарю всех, кто принял участие
в фотоконкурсе. С Вашей помощью мы
смогли запечатлеть «Голос Камчатки»
в истории. Однако подведение итогов
конкурса вовсе не означает, что он не
будет продолжен.
В ходе конкурса не раз звучали
предложения о том, чтобы сделать его
постоянным и каждая первичка могла
бы рассчитывать на бесплатную подписку на любимую газету.
Поэтому, дорогие друзья, конкурс
продолжается! Если у Вас есть интересные идеи, воплощайте их! С интересом будем ждать ваших фоторабот
и обещаем публиковать их на протяжении всего года, а в конце года подведем итоги.
Фотографируйте «Голос Камчатки»
на фоне местных и других достопримечательностей, будьте вместе с нами в
наш общий праздничный год и всегда.
Желаем победы!
Выборку из присланных на конкурс
фотоматериалов см. на стр. 4-5.

ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
О чем молчат оппоненты, но не
должны молчать профсоюзы!
О действиях ФНПР в современных
условиях, кадровой политике, изменениях в законодательстве и отражении
их в Уставах членских организаций
ФНПР, организационном укреплении
профсоюзов, мотивационной работе
и многом другом говорилось в ходе
недавнего семинара специалистов
организационных отделов членских
организаций ФНПР, в работе которого
приняла участие заведующий организационным отделом Федерации профсоюзов Камчатки Лидия Давыдова.
Семинар собрал более 80 представителей территориальных профобъединений и отраслевых профсоюзов.
Диалог был интересный. Участники высказывали насущные проблемы и
предлагали пути их решения, делились
своим опытом и достижениями, говорили о задачах, поставленных нашим
временем.
Особенно внимание присутствующих
привлекло выступление заместителя
председателя ФНПР Давида Кришталя.
Он акцентировал внимание на работе
ФНПР, о которой замалчивают определенные структуры, но обязательно
должны знать профсоюзные работники,
профсоюзные активисты и о которой необходимо говорить членам профсоюза.
Итак, достижения ФНПР за последний период:
- Не прошло предложение Правительства РФ не выплачивать работающим пенсионерам пенсии, если их
общий месячный доход превышает
2,5 прожиточных минимума (около 20
тыс. рублей).
- Не прошло предложение отменить пенсии работающим пенсионерам, чей суммарный годовой доход составляет 1 млн. рублей (в эту сумму
входят зарплата, пенсия, средства на
доставку пенсий, районные коэффициенты и т.п.).
- Пенсионный коэффициент, то
есть величина, на которую умножаются пенсионные баллы, ранее утверждался правительством, а профсоюзы добились, что теперь его
величина регулируется законом.
- Не прошло предложение не оплачивать больничный лист в первый
день (или дни) болезни. Также профсоюзы добились того, что не было принято предложение об увеличении стажевых порогов по оплате больничных.
Сейчас больничный лист оплачивается
полностью, если стаж работника составляет 8 лет, а предлагалось увеличить этот стаж до 15 лет.
- В августе зарегистрированы Минюстом новые СНиПы. В них восстановлены параметры по уровню шума,
освещенности, вибрации, ультразвука, инфразвука, лазерному излучению,
микроклимату и т.п. (Эти параметры
при принятии СОУТ были исключены из
перечня вредных факторов на рабочих
местах.)
- Был почти решен вопрос об увеличении стажа, дающего право на досрочную пенсию работникам бюджетной сферы. ФНПР добилась того, что
эту тему сняли с обсуждения.
- Принято постановление № 578,
которое ужесточает требования к
присвоению звания «Ветеран труда».
ФНПР добилась того, что в документ
ввели пункт 19, согласно которому
в комиссию по наградам включается
представитель выборного профсоюзного органа.
Дорогие друзья, мы предлагаем
Вам использовать данную информацию
в работе со своими членами профсоюза, говорить об этом на собраниях, в
коллективах. Это - важнейшая информация, которая работает на повышение
мотивации вступления в профсоюз.

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФГАЛЛЕРЕЯ

4

В профсоюзном объективе: «Голосу Камчатки» 15 лет
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ВАЖНО

Отраслевое Соглашение

7 ноября 2016 года состоялось подписание Отраслевого
Соглашения по учреждениям социального обслуживания населения Камчатского края на 2017
– 2019 годы.

Соглашение является правовым
актом, регулирующим социальнотрудовые отношения и связанные
с ними экономические отношения
между работниками и работодателями, содержащим взаимные обязательства по вопросам оплаты труда,
условий и охраны труда, режима
труда и отдыха, занятости, социального партнерства, социальных
гарантий для работников учреждений социального обслуживания населения.
Положения Соглашения являются

основой для заключения коллективных и трудовых договоров и не
ограничивает права сторон в расширении социальных гарантий и мер
социальной поддержки при наличии
собственных средств для их обеспечения.
Соглашение распространяется на
всех работников учреждений и обязательно для выполнения работодателями учреждений и выборными
органами первичной профсоюзной
организации учреждений.
Свои подписи под Соглашением

поставили: Председатель Камчатской краевой организации Общероссийского Профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ М.А. Кирилич; Министр социального развития и труда
Камчатского края И.Э. Койрович;
Вице-президент
регионального
объединения работодателей «Камчатское объединение работодателей социальных учреждений» О.В.
Корепанова.

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

Продолжение. Начало в ГК № 20
Минтруд размещает проект про(355) 2016 фессионального стандарта на официальном сайте (www.regulation.gov.ru)
Элементом Национальной си- и направляет координаторам сторон
стемы профессиональных квали- Российской трехсторонней комиссии по
фикаций (НСПК), который схож по регулированию социально-трудовых
назначению с характеристикой из отношений, а также - в госкомпании и
справочников - ЕТКС и ЕКС, являет- госкорпорации для общественного обся профессиональный стандарт.
суждения. Далее этот проект, вместе с
информацией о результатах его общеПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ственного обсуждения и рассмотрения
министерствами в соответствующей
Этапы разработки
сфере деятельности, направляется
Процедура разработки профстан- Минтрудом в Нацсовет на экспертизу.
дартов установлена в постановлении Минтруд утверждает профстандарт
правительства от 22.01.2013 № 23 только после одобрения Нацсоветом.
«О правилах разработки и утвержде- Сведения об утвержденном профстанния профессиональных стандартов» дарте вносятся в соответствующий ре(с изм. от 13.05.2016) и в иных до- естр, который ведет Минтруд.
кументах. Координирует эту разработИнформация об утвержденных
ку Министерство труда и социальной профстандартах и о внесенных в них иззащиты РФ. И ведется она в соответ- менениях направляется в Министерство
ствии с утвержденными им методиче- образования и науки РФ для учета при
скими рекомендациями по разработке формировании федеральных государпрофстандарта (приказ Минтруда от ственных образовательных стандартов
29.04.2013 № 170н), макетом профес- профессионального образования.
сионального стандарта (приказ Минтруда от 29.09.2014 № 665н) и уровнями
Структура и содержание
квалификаций (приказ Минтруда от
Структура профессиональных стан12.04.2013 № 148н).
дартов представляет собой перечень
Проекты профессиональных стан- обобщенных трудовых функций. Обобдартов могут разрабатываться объ- щенная трудовая функция включает
единениями работодателей, рабо- возможные наименования профессий
тодателями,
профессиональными и должностей, требования к образовасообществами, саморегулируемыми ор- нию и обучению, требования к опыту
ганизациями и иными некоммерческими практической работы, а также особые
организациями с участием организаций условия допуска к работе. В дополнипрофобразования и других заинтересо- тельных характеристиках обобщенной
ванных организаций.
трудовой функции содержатся сведеЕсли проекты профстандартов раз- ния о соответствии ее наименования
рабатываются исходя из перечня, ут- наименованиям, содержащимся в Обвержденного Минтрудом на основании щероссийском классификаторе занятий
предложений Национального совета (ОКЗ), в ЕТКС или ЕКС, в Общероссийпри президенте РФ по профессиональ- ском классификаторе специальностей
ным квалификациям (далее - Нацсо- по образованию (ОКСО).
вет), то их разработка осуществляется
Обобщенная трудовая функция соза счет средств федерального бюдже- держит описание двух и более трудота. В остальных случаях проекты проф- вых функций.
стандартов готовятся за свой счет.
Пример - профессиональный стан-

дарт «Сварщик» содержит четыре
обобщенные трудовые функции: 1)
подготовка, сборка, сварка и зачистка
после сварки сварных швов элементов
конструкции; 2) сварка сложных и ответственных конструкций из различных
материалов; 3) сварка конструкций любой сложности; 4) руководство бригадой сварщиков.
В свою очередь, обобщенная трудовая функция «Подготовка, сборка,
сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции»
включает следующие трудовые функции: 1) проведение подготовительных
и сборочных операций перед сваркой
и зачистка сварных швов после сварки;
2) газовая сварка простых деталей неответственных конструкций; 3) ручная
дуговая сварка плавящимся покрытым
электродом простых деталей; 4) ручная
дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей;
5) частично механизированная сварка
плавлением простых деталей; 6) термитная сварка простых деталей; 7)
сварка ручным способом с внешним источником нагрева.
Каждой трудовой функции соответствует определенный уровень квалификации - от 1 до 9 в зависимости от
сложности и ответственности выполняемой работы и уровня образования,
профобучения или дополнительного
профессионального образования, полученного работником.
Трудовая функция состоит из описания трудовых действий, а также умений
и знаний, которые необходимы работнику для ее выполнения.
В отличие от характеристики ЕТКС
или ЕКС к одной обобщенной трудовой
функции профстандарта может отно-

ситься две и более профессии (должности) или даже нескольких смежных
профессий (должностей).
Пример - профессиональный стандарт «Патентовед». В соответствии с
профстандартом патентовед должен
быть не просто юристом, который умеет правильно оформлять документы,
позволяющие пройти процедуру защиты права на изобретение, но и профессионалом в той сфере деятельности, в
которой разработано данное изобретение.
Другой пример - профстандарт
«Сварщик». Как видно из названий трудовых функций, приведенных в первом
примере выше, газосварщик, сварщик ручной дуговой сварки, сварщик
термитной сварки и другие профессии
сварщика объединены в одном профстандарте. В соответствии с ним работник должен не только производить
сварочные работы, но и подготовить
и собрать конструкцию как с применением сборочных приспособлений, так и
без них. В ЕТКС эти работы были разведены по разным профессиям.
Важно отметить, что, в отличие от
профстандартов, в одной характеристике ЕКС или ЕТКС заключена только
одна профессия или должность, которой присвоен определенный тарифный
разряд.
Заместитель руководителя
Департамента социально-трудовых
отношений и соцпартнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская
Рисунок Дмитрия Петрова
«Солидарность» № 38, 2016
Продолжение следует.
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Льготный отдых для членов профсоюза!

Федерация профсоюзов Камчатки продолжает работу по оздоровлению членов профсоюза в рамках специальной программы «Профсоюзная путевка»,
которая реализуется через ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт».
Членам профсоюза и близким родственникам предоставляется 20-процентная скидка на санаторную путевку, к которой дополнительно может добавляться льгота от первичной или краевой организации профсоюза.
Отметим, что «Профкурорт» организует отдых и оздоровление круглый год, а в межсезонье путевки можно приобрести еще на более выгодных условиях.

Уважаемые члены профсоюза!

По всем вопросам, связанным с организацией оздоровления или отдыха, обращайтесь в первичную или краевую организацию отраслевого
профсоюза. Пользуйтесь предложениями «Профкурорта» и будьте здоровы!

156
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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 проведена
специальная оценка условий
труда. Ранее была проведена аттестация. В трудовой договор
при аттестации были внесены все
необходимые данные об условиях
труда. Надо ли вносить в трудовой
договор сведения по специальной
оценке условий труда, если они не
поменялись? Есть ли необходимость
при переводе работника на новую
должность в дополнительном соглашении прописывать условия труда
по новой должности, если они не
поменялись?
В соответствии с ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ обязательными для
включения в трудовой договор в том
числе являются следующие условия:
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретный
вид поручаемой работнику работы);
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, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой
характер работы);
условия труда на рабочем месте.
При этом согласно ч. 3 ст. 57 ТК
РФ, если при заключении трудового
договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия из
числа предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 57
ТК РФ, трудовой договор должен быть
дополнен недостающими сведениями
и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора,
а недостающие условия определяются
приложением к трудовому договору
либо отдельным соглашением сторон,
заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
трудового договора.
Указаний о включении в трудовой
договор уточняющих сведений в отношении условий труда, имея в виду
указание наименования процедуры, в
ходе которой получены сведения об условиях труда (аттестация рабочих мест
по условиям труда или специальная
оценка условий труда), в трудовом законодательстве не содержится.
В связи с этим внесение в трудовой
договор сведений о результатах специальной оценки условий труда, а именно
класса (подкласса) условий труда, в
случаях когда такие сведения аналогичны ранее включенным в трудовой
договор, в том числе на основании результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда, не требуется.
В то же время перевод работника
на другую должность предполагает изменение трудовой функции и, как следствие, изменение определенных сторонами условий трудового договора, что,
согласно ст. 72 ТК РФ, должно быть
оформлено соглашением сторон трудового договора.
Одновременно в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.01.2014
N 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий
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труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и Инструкции
по ее заполнению» в ходе проведения
специальной оценки условий труда на
каждое рабочее место оформляется
карта специальной оценки условий труда, в которой в том числе указывается
наименование профессии (должности)
работника.
В связи с этим при изменении должности работника сведения об условиях труда на его новом рабочем месте
должны быть в обязательном порядка
отражены в дополнительном соглашении к трудовому договору.

?

Работник восстановлен на
работе решением суда через
полгода после увольнения.
В этот период он работал в другой организации, и в его трудовой
книжке имеются записи о приеме и
увольнении из нее. Как правильно
внести запись о восстановлении на
прежней работе в трудовую книжку, если между записями об увольнении и восстановлении в первой
организации стоят записи о работе
во второй организации?
Согласно ст. 394 Трудового кодекса
РФ (далее - Кодекс) в случае признания увольнения или перевода на другую
работу незаконными работник должен
быть восстановлен на прежней работе
органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор.
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о
восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на
другую работу, подлежит немедленному исполнению (ст. 396 Кодекса).
Под восстановлением на работе
понимается возвращение работника в
правовое положение, существовавшее
до увольнения или перевода на другую работу, - он восстанавливается
во всех своих правах: на работу (трудовую функцию), обусловленную его
трудовым договором и его составными
частями, на соответствующую ей оплату
труда и т.д.
Восстановление на прежней работе
также означает, что работнику восстанавливается трудовой стаж, необходимый для исчисления права на ежегодный оплачиваемый отпуск с включением
в него времени вынужденного прогула,
сохраняется право использования отпуска в соответствии с утвержденным
графиком отпусков на соответствующий год.
Таким образом, в отношении работника продолжают действовать все
условия, ранее предоставленные ему
в соответствии с трудовым договором.
Работодатель должен издать приказ
о восстановлении на работе и сделать
соответствующую запись в трудовой
книжке работника.
При восстановлении работника на
работе запись о его увольнении нужно аннулировать. На основании п. 30
Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
N 225 «О трудовых книжках» (далее
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- Правила), это делается путем признания ее недействительной. При этом
согласно п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной
Постановлением Минтруда России от
10.10.2003 N 69 (далее - Инструкция),
записи вносятся следующим образом:
- в графе 1 указывается порядковый номер;
- в графе 2 отражается дата внесения записи;
- в графе 3 пишется: «Запись за номером таким-то недействительна, восстановлен на прежней работе»;
- в графе 4 дается ссылка на приказ (распоряжение) или иное решение
работодателя о восстановлении на работе.
Если работник до восстановления на
прежней работе имеет запись о работе
в другой организации, то запись вносится последующим порядковым номером в указанном порядке.
Работник имеет право потребовать
выдать ему дубликат трудовой книжки
без внесения в него записи, признанной
недействительной (п. 33 Правил).
В таком случае на первой странице
(титульном листе) прежней трудовой
книжки пишется: «Взамен выдан дубликат» - с указанием его серии и номера,
а в правом верхнем углу первой страницы новой трудовой книжки делается
надпись: «Дубликат» (абз. 4 п. 1.2 Инструкции). На первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки
пишется: «Взамен выдан дубликат» с
указанием его серии и номера.
Требовать от работника документы,
подтверждающие стаж работы, не нужно, так как оригинал трудовой книжки,
оформленный надлежащим образом,
остается у работника.

?

Работник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Работодатель уволил работника с даты,
указанной в заявлении, однако не
ознакомил работника с приказом
об увольнении (отсутствует личная
подпись работника на приказе, а
также запись об отказе подписания). Работник обратился в суд с иском о восстановлении его на прежнем месте работы. Правомерно ли
требование работника?
Процедура расторжения трудового договора по инициативе работника
(по собственному желанию) изложена
в ст. 80 Трудового кодекса РФ. Из ч.
1 ст. 80 ТК РФ следует, что работник
обязан предупредить работодателя о
своем увольнении по собственному желанию в письменной форме не позднее
чем за две недели до предполагаемой
даты расторжения трудового договора,
если иной срок не установлен ТК РФ или
иным федеральным законом. Течение
срока начинается на следующий день
после получения работодателем заявления работника об увольнении.
В соответствии с ч. 2 ст. 80 ТК РФ
по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
В силу положений ст. 84.1 ТК РФ
прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, с которым работник
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должен быть ознакомлен под подпись.
В том случае, если приказ невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с
ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая
запись.
Порядок увольнения работника по
собственному желанию выглядит следующим образом:
- подача заявления об увольнении;
- издание приказа (распоряжения) о
прекращении трудового договора;
- ознакомление работника с приказом под роспись или проставление записи о том, что работник отказывается
знакомиться с приказом;
- расчет с работником по причитающимся ему суммам;
- внесение записи об увольнении в
трудовую книжку;
- ознакомление работника под роспись с записью, внесенной в трудовую
книжку;
- выдача трудовой книжки.
Согласно пп. «а» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 N 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее
- Постановление N 2) при рассмотрении
споров о расторжении по инициативе
работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок,
а также срочного трудового договора
(п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ) судам
необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае,
когда подача заявления об увольнении
являлась добровольным его волеизъявлением.
Кроме того, суды должны учитывать п. 60 Постановления N 2, в котором указано, что работник, уволенный
с нарушением установленного порядка
увольнения, подлежит восстановлению
на прежней работе.
Согласно судебной практике факт
отказа работника (истца) от ознакомления с содержанием приказа о прекращении трудового договора фиксируется работодателем в соответствии
с требованиями ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ, о
чем делается соответствующая запись
на приказе (Апелляционное определение Новосибирского областного суда от
02.08.2016 по делу N 33-7721/2016).
Поскольку в описанной в вопросе
ситуации работодатель нарушил процедуру увольнения, суд может признать требование работника о восстановлении на работе правомерным,
особенно в случае если работник представит доказательства, что заявление
его заставили написать под давлением
или ввели в заблуждение (Апелляционные определения Липецкого областного суда от 02.02.2015 по делу
N 33-216/2015, Московского областного суда от 27.10.2014 по делу N 3323853/2014).
Однако только факт неознакомления с приказом об увольнении не является самостоятельным основанием
для восстановления на работе (Апелляционные определения Тамбовского
областного суда от 07.09.2015 по делу
N 33-2529/2015, Московского городского суда от 24.06.2013 по делу N 1119392/2013).
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