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В НОМЕРЕ:
Стр. 2,3,6:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест»

Стр. 2:

- Андрей Зимин избран Председателем Комиссии по социально-экономической политике Общественной палаты Камчатского
края.
- V Форум председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края пройдет 27
апреля 2017 года.

Стр. 3:

- Ключевые моменты в работе с
Администрацией ПК ГО.
- Профсоюзы считают необходимым рассмотреть вопрос об
ограничении выдачи патентов трудовым мигрантам.
- Реальный прожиточный минимум.

Стр. 6:

Борьба с «серыми» схемами выплаты заработной платы
и неформальной занятостью один из приоритетов в работе
профсоюзов Камчатки. Похоже, эта работа сегодня выходит на совершенно новый
уровень.
В свое время профсоюзы инициировали создание комиссий
«по легализации заработной платы и трудовых отношений», и,
как следствие, - пополнению доходной части бюджетов разных
уровней, защищенность трудовых
прав и гарантий работников, обеспечение их достойных пенсионных накоплений. Сегодня в этом
деле профсоюзы не одиноки. Такие рабочие группы и комиссии
действуют не только на краевом
и городском (в ПетропавловскеКамчатском, где сосредоточена
основная часть трудящихся Камчатки) уровнях, но и в районах
полуострова, включая Корякский
округ.
«ГК» на постоянной основе

публикует списки предприятий,
организаций, индивидуальных
предпринимателей (ИП), деятельность которых стала предметом для рассмотрения на комиссиях и рабочих группах «по
легализации заработной платы и
трудовых отношений, пополнения доходной части бюджета» в
специальной рубрике «Чёрный
список».
О «серых зарплатах» косвенно говорят и данные Отделения Пенсионного фонда РФ. В
стремлении заплатить поменьше
налогов с зарплаты, нерадивые
работодатели не стесняются не
просто откровенно экономить, но
и платить ниже минимума, который обеспечивает выживание человеку…
Так в III квартале 2016 года 1
823 работодателя Камчатского
края выплачивали заработную
плату работникам ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (19 965
руб. в III квартале 2016 года), из

них у 1 131 работодателя выплаты не превышали величину минимальной заработной платы (16
910 рублей).
Именно на основании официальных данных налоговых органов и Пенсионного Фонда РФ
рассматривается
абсолютное
число случаев нарушений трудового законодательства. Прямых
официальных обращений трудящихся в данные рабочие группы и
комиссии практически нет… Возможно, работники по-прежнему
боятся гонений, притеснений
со стороны работодателя, есть
страх потерять работу и остаться
на улице, а потому продолжают
расписываться в двух ведомостях: официальной и неофициальной, незаконной, «чёрной»,
лишая себя достойного отношения, достойной заработной платы, а значит, и достойной пенсии,
обрекая себя на нищую старость.
(Продолжение на стр. 2)
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- «Доска почета»: список награжденных Почетной грамотой
Федерации профсоюзов Камчатки
в 2016 году.
- Фотоконкурс «Мы – члены
профсоюза!». Участвуют все!

Стр. 7:

- Включайся группу WhatsApp –
«Профсоюзы Камчатки»!
- О летнем отдыхе позаботься
зимой!

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Общественная палата.
Камчатка
20 января 2017 года состоялось
первое заседание Общественной
палаты Камчатского края, в состав
которой был избран Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин. На данном заседании
были сформированы комиссии Общественной палаты Камчатского края.
Андрей Зимин избран Председателем
Комиссии по социально-экономической политике ОП Камчатского края.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
обращается ко всем общественным
организациям Камчатки с призывом
выдвигать своих представителей в
состав данной Комиссии с целью совместной работы на благо трудящихся и населения Камчатки.

Век камчатских
профсоюзов
Федерация профсоюзов Камчатки приступила к подготовке мероприятий, посвященных 100-летию
профсоюзов Камчатки, которое будет отмечаться весь 2017 год.
В план работы юбилейного года
включены более 20 мероприятий,
среди которых: Форум председателей первичных профсоюзных организаций; Научно-историческая конференция «Профсоюзы в системе
Камчатского общества: от эпохи к
эпохе»; Тематические профсоюзные уроки в школах, лекции в ВУЗах
«100 лет борьбы за права трудящихся»; Создание фильма «100 лет
профсоюзам Камчатки»; Этно-культурное мероприятие, посвященное
100-летию профсоюзов Камчатки;
Водружение знамени на одном из
вулканов Камчатки и др.

Форум
V Форум председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края пройдет 27 апреля
2017 года. Решение об этом было
принято на заседании Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
26 января 2017 года.
Напомним, что 01 декабря 2016
года Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки был утвержден
план мероприятий Федерации профсоюзов Камчатки на 2017 год, посвященных 100-летию профсоюзов
Камчатки. Одним из важнейших является пункт о проведении очередного V Форума председателей первичных профсоюзных организаций
Камчатского края.

Мотивация и охрана
труда
24 декабря 2017 года состоялось
заседание Президиума Камчатской
краевой организации Российского
профессионального союза работников рыбного хозяйства. Основным
вопросом Президиума стала мотивация профсоюзного членства на предприятиях рыбной отрасли. В рамках
этой темы выступил приглашенный
на Президиум Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин.
Кроме того, члены Президиума
обговорили вопросы о подготовке к
III Пленуму Камчатской краевой организации Российского профсоюза
работников рыбного хозяйства и научно-практической конференции по
охране труда на предприятиях рыбной отрасли на базе КамчатГТУ.

АКТУАЛЬНО
«Страх, раболепие перед начальством – это совковость,
худшее порождение советского времени, - об этом говорил
в своем интервью «ГК» Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
- А ведь мы, профсоюзы, дали
возможность человеку труда
на равных говорить с любым
начальником. Для этого нужно
было просто набраться внутренней уверенности, иметь
свой внутренний стержень и
быть в профсоюзе!» («ГК» №
3 (338) 2016 г., «25 лет! Вызовы, работа и борьба. Часть
1») .
«Доска позора»: предметно
(выборочные данные по состоянию на декабрь 2016 года)
Вилючинский
городской округ
Администрация Вилючинского городского округа, в рамках
проведения кампании «Неформальная занятость» Рабочей
группой по снижению неформальной занятости, созданной
при администрации Вилючинского городского округа, предоставила список физических и
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в Вилючинском городском округе и
не заключивших с работниками
трудовые договора (информация предоставлена по результатам анкетирования), это: ООО
«РПЗ СОКРА»; ООО «ЕРМАК»;
ООО «Патриот»; ООО «Причал»;
ИП Матвеенко Наталья Владимировна; ИП Долгая Марина
Александровна; ИП Коваль Олег
Николаевич; ИП Коваль Светлана Олеговна; ИП Пецион Ольга Викторовна; ИП Блихарская
Елена Владимировна; ИП Алиев
Вугар Рафиг оглы.
Кроме того, данные работодатели неоднократно игнорировали приглашения на заседания
рабочей группы по снижению
неформальной занятости в 2016
году.
Усть-Камчатский
муниципальный район
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
сообщает о двух предприятиях: ООО «ПСК «Строй ДВ» и ООО
«Ремонтно-строительная организация-5», осуществляющих
строительную деятельность в
Усть-Камчатском районе, в отношении которых имеется информация о нарушении ими
трудового законодательства в
части неоформления трудовых
договоров с работниками.
Опровергнуть эту информацию руководители данных предприятий не спешат, так как не
приходят на заседания рабочей
группы по снижению неформальной занятости при администрации Усть-Камчатского муниципального района, не смотря
на неоднократные приглашения.

Елизовский
муниципальный район
В соответствии с решением
Рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на территории
Елизовского муниципального
района обнародуется список
физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность в Елизовском муниципальном районе, которые не
заключили с работниками трудовые договора (информация
по результатам анкетирования).
Список таких нерадивых работодателей пополнили: ИП
Мороз Елена Вениаминовна, ИП
Шелестов Константин Павлович, ИП Гусева Галина Дмитриевна, ИП Воронина Людмила
Васильевна, ИП Патлай Антонина Федосеевна, ИП Овчаров
Игорь Владимирович, ИП Шадрина (Парамошкина) Галина
Викторовна, ИП Иванов Василий
Григорьевич, ИП Полякова Светлана Бочуновна, ИП Милушкина
Любовь Васильевна, ИП Бедарькова Мариан Алексеевна, ИП
Белитов Антон Константинович,
ООО «Виктория», ООО «Камелот».
Олюторский муниципальный
район (Корякский округ)
Администрация Олюторского
муниципального района в рамках рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» зарплаты,
повышению страховых взносов
в ПФ РФ сообщает, что в течение 2016 года проведено 139
рейдов по выявлению неформальной занятости в организациях всех форм собственности.
В результате выявлено 95 нарушений. В местах с большой проходимостью установлены ящики
для сбора анонимной информации по неформальной занятости.
Неформальная занятость:
после победы – бои
«Выплата «серых» зарплат
- это чума, настоящая пандемия для всего бизнеса России, в
том числе и камчатского предпринимательского
сообщества.
Недобросовестные
предприниматели, руководители
и бизнес-хозяева фирм вне зависимости от вида деятельности, будь то торговля
в мелком ларьке или предоставление медицинских услуг
во внешне респектабельной
частной клинике, предлагают
работнику заведомо унизительный выбор: или ты работаешь, получая одну зарплату
белую, размер которой устанавливается по нашему усмотрению для отчетности, а
другую, тоже по нашему усмотрению, но в конверте, за нее
ты распишешься во второй –
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«серой» ведомости; - или, если
не согласен на такие условия,
тогда - свободен, ищи другую
работу.
«Серая» зарплата - это своеобразный экономический геноцид, который сегодня фактически «узаконен» в России и
на Камчатке недобросовестным бизнесом.
Профсоюзы
решительно
против того, чтобы зарвавшиеся работодатели угрозами
и лживыми посулами вовлекали
работника в преступное сообщество. Здесь налицо несколько составов преступления: организация преступной
группы (руководитель – рвач
не хочет один идти в тюрьму,
надо и работника с собой прихватить, он же получал «грязные» деньги); уход от налогов;
мошенничество; преступление
против личности», - считает
лидер профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин (подробное интервью на эту тему можно прочесть в статье «25 лет! Вызовы,
работа и борьба. Часть 2», «ГК»
№ 5 (340) 2016 г.).
Мы понимаем, что недобросовестные предприниматели работодатели не будут сидеть сложа руки, когда тому беспределу,
который они устроили против
людей, объявлена война. Но
профсоюзы к этому готовы!..
Федерация профсоюзов
Камчатки обращается ко
всем работникам, которым
выплачивается заработная
плата «в конверте» или с которыми не оформляются трудовые отношения, обращаться в Федерацию профсоюзов
Камчатки, редакцию газеты
«Голос Камчатки» любым
удобным способом:
- позвонить по телефонам
8 4152 42-10-10 (приемная Федерации профсоюзов
Камчатки) или 8 4152 42-05
68 (редакция газеты «ГК»),
- написать по электронной
почте:
profsoyuz@
mail.kamchatka.ru
или
goloskamchatki@mail.ru,
- через сайт ФПК http://
profkam.ru/ напрямую направить обращение Председателю Федерации профсоюзов Камчатки Андрею
Зимину.
Вместе мы уберем позорные явления - неформальную занятость и «чёрную»
зарплату из нашей жизни!
Сегодня профсоюзы ответственно заявляют: там, где
есть профсоюзные организации, там нет нелегального
труда и «серых» схем выплаты зарплаты.
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АКТУАЛЬНО

Профсоюзы обозначили ключевые моменты ПРОФДАЙДЖЕСТ
в работе с Администрацией ПК ГО
Вопрос о взаимодействии Федерации профсоюзов Камчатки и
Администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
стал одним из основных в ходе
заседания Президиума Федерации профсоюзов Камчатки сегодня, 26 декабря 2017 года.
Как известно, 20 июля 2016
года, впервые за всю историю
взаимоотношений профсоюзов и
Администрации краевой столицы
было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Федерацией профсоюзов
Камчатки и Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере социального партнерства.
«Важно, чтобы социальное партнерство из декларации стало реальным взаимодействием между краевыми
организациями профсоюзов и
структурами Администрации
Петропавловск-Камчатского

городского округа, ведь в Петропавловске сосредоточено
до 80 процентов трудящихся
всего Камчатского края, - сказал в ходе Президиума Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин. – Цель
социального партнерства решать острые, спорные вопросы
за столом переговоров, не доводя до «точки кипения», и не
заставляя людей выходить на
коллективные действия».
Лидер профсоюзов Камчатки Андрей Зимин также отметил,
что во взаимодействии с Администрацией ПК ГО необходимо
противостоять таким явлениям,
как: «серая заработная плата»,
неформальная занятость, несоблюдение работодателями Трудового кодекса РФ и др.
Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий
Иваненко подтвердил заинтересованность Администрации ПК ГО

во взаимодействии с профсоюзами в рамках заключенного Соглашения, а также в иных вопросах.
«Профсоюзы – это ключевой институт взаимодействия
гражданского общества, - сказал Глава города Виталий Иваненко. – На данный момент
существует взаимодействие
между нашими структурами и
есть свои результаты. Одна
из главных целей нашей работы - открытость деятельности Администрации ПК ГО.
На данный момент структура
Администрации сформирована,
нет никаких препятствий для
плодотворной совместной работы».
Отвечая на вопросы членов
Президиума ФПК, Глава города
Виталий Иваненко положительно
высказался о создании профсоюза в структурах Администрации
ПК ГО.

Патенты мигрантам не выдавать...?
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым рассмотреть вопрос об ограничении
выдачи патентов трудовым мигрантам.
Андрей Зимин уверен, что
приток иностранной рабочей
силы в Камчатский край на этапе активной реализации программы «Камчатка – территория
опережающего развития» может создать угрозу социальной
стабильности в крае. Зачастую,
мигранты соглашаются на более

низкие зарплаты, сдерживая рост
заработных плат камчатцев, а
возможно, и существенное повышение уровня неформальной занятости, «серой заработной платы». В следствии Камчатка может
столкнуться со снижением собираемости страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды Камчатского края.
Вопрос ограничения выдачи
патентов требует проработки в
трехсторонней Комиссии по регулированию социально – трудовых

отношений в Камчатском крае, в
Общественной палате Камчатского края. По мнению Федерации
профсоюзов Камчатки, необходимо провести анализ: какие отрасли, предприятия, профессии
в Камчатском крае, где задействованы иностранные мигранты,
вполне могут обойтись потенциалом российских работников. Необходимо разобраться, насколько остро такая проблема стоит на
Камчатке.

Реалии жизни: актуальный минимум

По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный
прожиточный минимум по состоянию на 15 января 2017 года
составил 29 691,47 рубль с расчетом на одного человека. Соответственно, в семье из 3-х человек средний размер семейного
бюджета должен составлять не
менее 89 000,00 рублей.
За год (январь 2016 года – 20
207,11 рублей) прожиточный минимум Федерации профсоюзов
Камчатки увеличился на 9,3% или
2 484,86 рублей.
Официальный размер прожиточного минимума трудоспособного населения в январе 2017
года составил 20 292 рубля и по
сравнению с январем 2016 года

(19 173 рубля) увеличился на
5,8% или 1 119 рублей.
Напомним, что расчеты профсоюзного прожиточного минимума для жителей Камчатского
края на основе реальной потребительской корзины производятся ежемесячно, а не поквартально, как делает Правительство
Камчатского края.
Разница между величиной
официального прожиточного минимума трудоспособного человека, рассчитанного Правительством Камчатского края (20 292
рубля), и прожиточного минимума, рассчитанного по методике
ФПК (29 691,47 рублей), составляет 9 399,47 рублей, или 46,3%.
Подробнее об этом и других

важных показателях жизни и
платежеспособности населения
можно прочитать в очередном
Информационном бюллетене Федерация профсоюзов Камчатки
№ 01 (113), который будет распространен 15 января 2017 года.
Напомним, что в информбюллетене указаны данные прожиточного минимума, минимального
размера оплаты труда, задолженности по заработной плате и в
пенсионный фонд, безработицы,
пенсий и др. Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки
profkam.ru в разделе «Зарплата
и цены».

Учиться никогда не
поздно!
24 декабря 2017 года более 30
человек из числа профсоюзного актива работников здравоохранения
приняли участие в обучении по теме:
«Организация работы контрольноревизионных комиссий и информационная работа в первичных организациях профсоюза».
Семинар провела окружной координатор обучения в ДВФО ЦК Профсоюза работников здравоохранения Ирина Лизенко.
Обучение профсоюзного актива
является одной из основных задач
Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ.
Следующий обучающий семинар
по повышению квалификации профсоюзного актива намечен на февраль 2017 года. Пройдет он на базе
Учебно-методического центра профсоюза Санкт-Петербурга.

Здоровье и
профилактика
На основании просьбы об оказании содействия по внесению изменений в коллективные договора на
предприятиях в части дополнения
вопросами профилактики ВИЧ – инфекций в трудовых коллективах, отраженной в протоколе заседания санитарно – эпидемической комиссии
№ 3 от 02.12.2016 года, Федерация
профсоюзов Камчатки направила
предложения членским организациям Федерации профсоюзов Камчатки
– отраслевым профсоюзам провести
работу по включению в коллективные договора организаций и предприятий Камчатского края пунктов,
связанных с вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, а
также мероприятий стимулирующего
характера для некурящих и ведущих
здоровый образ жизни работников в
следующей редакции:
«Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников навыков здорового образа
жизни и здорового питания»;
«Содействовать проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за счет
средств организаций, совершенствовать профилактические меры противодействия распространению ВИЧ/
СПИД, наркомании, алкоголизма и
других социально значимых заболеваний среди работников предприятий»;
«Содействовать распространению успешного опыта реализации
социальных программ, принятых
на предприятиях и в организациях
в интересах работников, включая
программы поддержки работающих
женщин с детьми и лиц с семейными
обязанностями, а также профилактику социально значимых заболеваний,
в том числе заболеваний, вызванных
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)».

Социальный
треугольник
24 января 2017 года исполнилось 25 лет с тех пор, как президент
РФ Борис Ельцин подписал указ о
создании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В РТК вошли представители профсоюзов, правительства и работодателей. Центральная профсоюзная
газета «Солидарность» составила
список из десяти достижений социального партнерства, которые стали
возможны только благодаря работе
трехсторонней комиссии.
Подробнее об этом: http://www.
fnpr.ru/n/241/13366.html
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Вынужденный отказ
от права оплаты
проезда в отпуск…
Вопрос о механизме компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно был рассмотрен на заседании Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
26 января 2017 года.
Дело в том, что в 2017 году в
ряде трудовых коллективов Камчатского края отмечается проблема
в части компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно. В настоящее
время отсутствуют договоры между
авиакомпаниями и организациями
для приобретения билетов по требованию, как было в прошлые годы.
Отдельные работодатели принимают
решение выдавать незначительную
сумму работнику на приобретение
авиабилетов, при этом данная сумма
не покрывает полную стоимость расходов. Остальную часть предлагается погасить по возвращению работника из отпуска.
Учитывая, что ориентировочная
стоимость авиабилетов по маршруту
«Петропавловск-Камчатский – Москва – Петропавловск-Камчатский»
на летний период будет составлять
от 40 тысяч рублей, многие работники Камчатского края, имеющие
небольшой доход, будут вынуждены
отказаться от своего права оплаты
проезда к месту использования отпуска.
В настоящее время Федерация
профсоюзов Камчатки разрабатывает ряд мер по исправлению ситуации
и оказанию консультационной помощи работниками в части использования права на оплату проезда.
Кроме того, данный вопрос планируется к рассмотрению на очередном заседании трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.

«Золотые» парашюты
качества не теряют
По имеющимся у профсоюзов
данным, ни у одного из столичных
руководителей, возглавляющих корпорации с государственным участием
в 2017 году, не были пересмотрены
бонусные программы по итогам 2016
года в сторону уменьшения.
Профсоюзы Камчатки считают,
что это недопустимо и дискредитирует заявления высших должностных
лиц государства о том, что «золотые» парашюты глав корпораций
должны быть пересмотрены.
Напомним, что в 2016 году разразился большой скандал в связи с
выплатой годовой премии руководителю ФГУП «Почта России» г-ну
Страшнову в размере 94,4 млн. рублей. Однако он эти деньги все же
получил, а прокуратура, как нередко бывает, не нашла в этом ничего
предосудительного. К слову, на Камчатке простой почтальон получает
заработную плату в пределах 25 тысяч рублей в месяц.

ПРОФАКТИВУ
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Труду настал ОПСОУТ

До 225 млрд рублей ежеме- Вельмяйкин.
сячно может дойти гипотетичеВ итоге ни аттестация, ни СОУТ
ская выгода работодателей от не оказали особенного влияния
проведения спецоценки
на темпы модернизации рабочих
мест и, соответственно, на улучНи аттестация условий труда, шение условий труда работников.
ни их спецоценка не способству- Между тем работодатели от всех
ют улучшению условий труда этих новаций, скорее, финансово
работников. Последние годы все выиграли. А работники, соответнововведения в области охраны ственно, проиграли. Особенно потруда - лишь к выгоде работо- сле введения СОУТ.
дателя. «Солидарность» решила
В чем разница между аттестацией
выяснить, какова может быть эта рабочих мест и спецоценкой условий
выгода. И наши примерные рас- труда? Последняя предполагает значеты говорят, что благодаря дея- чительное уменьшение льгот и комтельности организаций, проводя- пенсаций для работников.
щих специальную оценку условий
А кроме того, методика СОУТ дает
труда (ОПСОУТ), сэкономить мож- возможность уменьшить класс вредно около 10% от фонда оплаты ности рабочего места без каких-либо
труда. При этом средняя зарплата затрат на улучшение условий труда.
работников падает на 12%.
Из методики был исключен ряд факторов вредности: электромагнитные
РАЗМЕР ПРОБЛЕМЫ
поля на рабочих местах пользователей ПЭВМ, микроклимат на открытой
По статистике, рабочих мест с территории, коэффициент естественвредными и опасными условиями тру- ной освещенности, коэффициент
да в отечественной промышленности пульсации, прямая блесткость и отрапримерно треть - 26 млн. Наиболь- женная блесткость. По многим другим
шее количество их приходится на до- факторам (биологический, виброакубывающие предприятия, строитель- стический, микроклимат в производство и транспорт. При этом ежегодно ственных помещениях, освещенность
около 7 - 8 тысяч человек получают рабочей поверхности, тяжесть трудопрофессиональные заболевания. Ко- вого процесса, напряженность трудонечно, количество «вредных» рабо- вого процесса - тут еще количество
чих мест сокращается с годами - на оцениваемых показателей снижено с
многих предприятиях просто выгодно 23 до 6) был просто ограничен круг
модернизировать технологии. Однако рабочих мест, на которых эти фактотемпы сокращения количества таких ры подлежат оценке.
рабочих мест весьма скромные. Это
не раз отмечали и эксперты, и про- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
фсоюзы.
Вывод из этого можно сделать
Результатом всех этих изменеодин: работодатель не так уж и заин- ний стало уменьшение количества
тересован в улучшении условий труда «вредных» рабочих мест, и преиработников. И мотивации, конечно мущественно - бюрократическое.
же, не хватает именно финансовой. В большинстве случаев работники теДля того чтобы этот финансовый сти- ряют льготы и компенсации за труд во
мул создать, вводилась сначала атте- вредных условиях безо всякого улучстация рабочих мест, а затем и специ- шения этих условий. Оценить уменьальная оценка условий труда.
шение количества таких рабочих мест
«Аттестация у нас не стала все- сложно, поскольку завершат провеобщей по той причине, что в ней нет дение СОУТ лишь через пару лет. Но
никакой экономической заинтере- вот, к примеру, в Тюменской области
сованности для работодателя. Она в прошлом году констатировали, что
не влияет на объем обязательств доля мест с вредными условиями труработодателя перед работниками и да у них сократилась с 37% до 33%.
государством. Мы рассчитываем на
Во многом результаты зависят от
то, что спецоценка проявит себя по- отрасли.
другому, потому что от ее результа- В нашей отрасли СОУТ завершетов будет зависеть размер страховых на всего на 15% предприятий, - расвзносов в Пенсионный фонд по до- сказал заместитель председателя
полнительному тарифу за сотрудни- Росхимпрофсоюза Андрей Коваленков, занятых на вредном и опасном ко. - Но на большинстве остальных
производстве (в РФ существуют так предприятий спецоценка близка к заназываемые списки № 1 и 2; в список вершению. И вот каковы результаты
№ 1 включены работники, занятые на по уже оцененным рабочим местам. В
подземных работах и на производстве 10% снижение класса вредности прос особо вредными и особо тяжелыми шло из-за реального улучшения услоусловиями труда, в список № 2 - с вий труда. Еще на 20% рабочих мест
вредными и тяжелыми условиями тру- снижение класса вредности произода)», - заявлял в августе 2013 года шло лишь номинально - из-за бюропервый заместитель министра труда кратических особенностей методики.
и социальной защиты России Сергей Из тех, у кого класс вредности рабо-

чего места снизился, у 20% снизились
льготы.
По словам председателя Роспрофмаша Николая Шатохина, в его отрасли статистика более обнадеживающая: класс вредности снизился лишь
на 1 - 1,5% рабочих мест. Возникающие сложности с СОУТ разрешаются
на уровне профкомов.
Рубен Бадалов, заместитель председателя Росуглепрофа, также говорит, что в их отрасли «работники от
снижения льгот защищены и отраслевым соглашением, и коллективными
договорами. Но мы наслышаны, что
на предприятиях, где нет профсоюза,
снижение льгот происходит».
- Да, от проведения СОУТ пострадала масса работников, - говорит
Анатолий Шарков, руководитель отдела охраны труда и правовой защиты профсоюза авиационных работников. - В нашей отрасли пострадали
около 22% работников - им снизили
льготы и гарантии. На мой взгляд, основной целью СОУТ и было урезание
льгот. Потому что спецоценка не стимулирует к улучшению условий труда.
Потому что в улучшении никто не заинтересован. Проще оставить рекомендации на бумаге.
ВЫГОДА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ
Таким образом, СОУТ если
чему и способствует, так это снижению затрат работодателя. Попробуем разобраться, как он может
выиграть на проведении спецоценки
условий труда.
Для начала посмотрим на затраты
работодателя. Они требуются на проведение самой СОУТ, на выполнение
рекомендаций по улучшению рабочих мест по результатам СОУТ (но
поскольку работодатель платит компании за проведение спецоценки и
может выбирать компанию по своему
вкусу, всегда можно найти «сговорчивую» организацию), на оплату льгот
и компенсаций работникам (в случае
повышения класса вредности рабочего места, что тоже редкий случай).
В среднем стоимость оценки условий труда в городах-миллионниках,
согласно данным из открытых источников, - 1500 рублей за рабочее место. При этом за аналогичные места
платить приходится меньше (замеры
проводятся на 20% аналогичных рабочих мест, и на все аналогичные рабочие места оформляется одна карта). «Оптовая» оценка рабочих мест
обходится дешевле.
То есть в некоторых случаях выгоднее оплатить проведение СОУТ,
чем штраф (особенно за повторное
нарушение).
При этом можно возместить затраты на проведение СОУТ за счет страховых взносов в ФСС на обязательное
соцстрахование от несчастных случаев и профзаболеваний - до 20%. По-

5

ГОЛОС
К амчатки

СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФАКТИВУ

сле проведения спецоценки на тот же
вид обязательного страхования можно получить скидку - до 40% страхового тарифа (Приказ Минтруда № 39н
от 01.08.2012).
ВЫГОДА ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ
В первую очередь работодатель
выигрывает от снижения взносов в
ПФР. Предусмотрены следующие дополнительные отчисления в Пенсионный фонд: выплаты за занятых на
рабочих местах с вредными условиями труда - 9%; на работах с тяжелыми условиями, с повышенной интенсивностью и тяжестью - 6%. При
этом организации, проводящие СОУТ,
обещают на своих сайтах, что после
проведения спецоценки взносы в ПФР
уменьшатся с 9% до 4 - 6% и с 6% до
2 - 4%.
Далее - экономия на выплате компенсаций работникам за условия труда.
Экономия на льготах. К примеру,
в химической отрасли, согласно дан-

отчисления в ПФР в размере 9%),
а еще 500 - на работах с тяжелыми
условиями, с повышенной интенсивностью и тяжестью (дополнительные
отчисления - 6%).
Что мы видим в химической промышленности? Что 20% рабочих мест
теряют класс вредности, а работники
20% из них теряют компенсации. Пример россошанского ОАО «Минудобрения» показывает, что в январе этого
года средняя зарплата на предприятии была примерно 52 тыс. рублей,
а в марте - 46 тыс. рублей, то есть
после проведения СОУТ средняя зарплата упала на 12% (по сведениям
профкома предприятия). Попытаемся
наложить эти условия на придуманное
нами предприятие.
Расчеты выходят следующими. До
проведения СОУТ работникам выплачивали 60 млн рублей в месяц. Основные отчисления в фонды составили
18 млн рублей. Отчисление на травматизм - 1,02 млн рублей (если предположим, что предприятие относится
к XV классу профессионального риска

То есть работодатель способен
получить как минимум 10-процентную экономию - это если ему не будут
противостоять профсоюзы, а совести
у него не будет. И это еще не говоря
о косвенных способах экономии - на
привлекаемых новых сотрудниках, к
примеру.
- У работодателя немало рычагов, чтобы при помощи спецоценки
экономить деньги, - считает зампред
Росхимпрофсоюза Андрей Коваленко.
- Мы не проводили конкретных расчетов. Просто мы знали, что компания
проводит специальную оценку условий труда, у нее там порядка 20 тысяч
человек трудятся во всех зависимых
и дочерних обществах. И по результатам СОУТ экономия должна быть
немалой - сотни миллионов рублей в
год. Это были приблизительные цифры, но когда мы их оглашали, работодатель не стал нам возражать, и в
связи с этим удалось договориться о
повышенном размере компенсаций и
льгот. Кроме того, с одной компанией удалось договориться о том, что

тодателя улучшать условия труда.
Часть работников уже льготы потеряла. Выиграло ли при этом их здоровье? Не похоже на это.
- Мы не наблюдаем каких-то значительных изменений в расходах работодателя на охрану труда, - говорит Алексей Бизюков, представитель
технической инспекции труда ФНПР.
- Согласно Трудовому кодексу работодатели должны тратить на мероприятия по охране труда 0,2% от стоимости производимых товаров и услуг. На
деле затраты на охрану труда мало
меняются, максимум процентов на 10
- 15. В этом году они могут стать чуть
побольше, но только за счет того, что
благодаря новым нормативным документам работодатель теперь должен
чуть больше тратить на спецодежду.
Меньше расходы тоже не стали - тогда нам стали бы активно на это жаловаться, а увеличения количества
жалоб нет.
Таким образом, СОУТ фактически
становится лишь инструментом перекачивания денег из кармана работника в карман работодателя. У работника отнимают и здоровье, и деньги.
«А»- СПРАВКА
Штрафы за непроведение СОУТ
(ст. 5.27 КоАП РФ):
- для должностных лиц - административные штрафы от 5 до 10 тыс.
руб. (при первичном нарушении), а
также от 30 до 40 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3
лет (при повторном нарушении);
- для ИП - административные
штрафы от 5 до 10 тыс. руб. (при
первичном нарушении), а также от
30 до 40 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток
(при повторном нарушении);
- для юридических лиц - административные штрафы от 60 до 80 тыс.
руб. (при первичном нарушении), а
также от 100 до 200 тыс. руб. или
приостановление деятельности на
срок до 90 суток (при повторном нарушении).
Полина Самойлова,
рисунок: Дмитрий Петров
«Солидарность» № 35,2016
P.S. СОУТ: Камчатка.
Без комментариев

ным Росхимпрофсоюза, дополнительный отпуск потеряли до 45% работников, занятых на “вредных” местах.
Сокращение длительности дополнительных отпусков дает экономию
на привлекаемых сотрудниках.
Дополнительный отпуск можно заменять денежной компенсацией. Экономия на привлекаемых сотрудниках.
Сокращенный рабочий день можно
удлинить. Также экономия на привлекаемых сотрудниках.
Согласно ФЗ № 421 от 28.12 2013
право на сохранение действующего
размера льгот и компенсаций имеют
лишь работники, принятые на работу
до вступления в силу закона о СОУТ,
то есть до 2014 года. Вновь принятые
работники не могут претендовать на
льготы и компенсации, теперь уже не
соответствующие классу вредности
рабочего места.
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИИ
Конечно, ни один работодатель не
поделится коммерческой тайной и не
расскажет, сколько денег он сэкономил за счет проведения СОУТ. Поэтому мы решили рассчитать возможную
экономию на фонде оплаты труда для
предприятия, скажем, химической
промышленности, где из 2000 работников 1000 заняты на рабочих местах
с вредными или опасными условиями
труда, а средняя заработная плата
равна 30 тыс. рублей. Предположим,
что 500 работников заняты на местах
с вредными условиями труда (то есть
за них надо делать дополнительные

- скажем, предприятие хлорной промышленности). Дополнительные отчисления в ПФР - 1,35 млн (по списку
№ 1) и 0,9 млн рублей (по списку №
2). Итого: фонд оплаты труда составил 81,27 млн рублей.
Провели СОУТ. Средняя заработная плата упала на 12% - то есть в нашем случае 26,4 тыс. рублей. Рабочие
места 200 работников потеряли класс
вредности, а 40 работников потеряли
выплаты и льготы. Работникам выплачивается в сумме уже 52,8 млн рублей
в месяц. Основные отчисления в фонды - 15,84 млн рублей.
Отчисления в ФСС на травматизм
должны составить 0,89 млн. Со скидкой в 40% сумма снижается до 0,53
млн, а с получением вычета в 20%
(на организацию СОУТ) - до 0,43 млн.
Представим, что организация, проводившая СОУТ, выполнила свои обещания. И допвзносы с 9% упали до 6%,
а с 6% - до 4%. Допотчисления в ПФР
составят 0,79 млн и 0,528 млн рублей
соответственно. Итого: фонд оплаты
труда составляет уже не 81,27 млн, а
70,38 млн рублей.
Разница между «до СОУТ» и «после СОУТ» получается в 10,9 млн
рублей. Впрочем, расходы на заработную плату относят к расходам на
себестоимость при исчислении налога
на прибыль. Уменьшение расходов на
зарплату означает увеличение расходов на налог на прибыль. А значит,
возможный выигрыш работодателя
уменьшится до 8,7 млн рублей - это
примерно 10% от первоначального
фонда оплаты труда.

работодатель компенсирует каждый
третий день утерянного отпуска. То
есть мы оглашаем выгоду работодателя и требуем взамен уступок для
работников. Но эти уступки все равно
не сравнимы с тем объемом гарантий
и компенсаций, которые получали работники по результатам аттестации
рабочих мест.
ВЫВОДЫ
Зайдем в своих предположениях
дальше. При средней зарплате в 30
тыс. рублей на тысяче «вредников»
можно сэкономить 8,7 млн рублей в
месяц. Средняя заработная плата по
России примерно такая же, какую мы
брали для расчетов, - 32 тыс. рублей.
А в стране 26 млн «вредных» рабочих
мест.
Если на каждой тысяче работников гипотетическая выгода может
достигать 8,7 млн рублей в месяц,
то для 26 млн «вредников» эта сумма достигнет уже астрономической
величины - 225 млрд рублей. Ежемесячно. Именно столько работодатели
теоретически могут ежемесячно экономить благодаря СОУТ, если забудут
про соцпартнерство, смогут задавить
профсоюзы и не побоятся социального взрыва. Так как спецоценка сейчас
только проводится и мало где завершена, затруднительно выяснить,
какова окажется доля настолько «отвязных» предпринимателей.
Но вот что аттестация рабочих
мест, что СОУТ - они задумывались
для того, чтобы мотивировать рабо-

В Камчатском крае в 2016
году специальная оценка условий
труда (СОУТ) была проведена в
622 организациях, а именно: на
21 422 рабочих местах.
По сравнению с результатами
аттестации рабочих мест, проводимой в 2009-2013 годах, после проведения СОУТ удельный
вес рабочих мест с вредными условиями труда ощутимо сократился.
Так, количество работников,
работающих во вредных и опасных условиях труда, по результатам аттестации, составлял
73,3%, а после результатов
СОУТ… 34,6%. Иными словами,
количество «вредников» сократилось более чем в 2 раза. Соответственно, люди потеряли
в зарплате, а работодатели
сэкономили значительную сумму
средств...
Напоминаем, что на тех предприятиях, где действует профсоюз, в абсолютном большинстве случаев удается сохранить
установленные ранее выплаты и
доплаты за работу во вредных и
опасных условиях труда. Представитель профсоюза законодательно должен быть включен
в комиссию по проведению СОУТ.
Кроме того, с мая 2016 года законом установлено, что не допускается снижение или отмена
компенсационных мер, установленных ранее, если результаты
СОУТ получены с нарушением
требований законодательства.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Социальное
партнерство
Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии Государственной инспекции труда в Камчатском
крае и Камчатского краевого союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Камчатки» в рамках
реализации полномочий на защиту
обязательных требований в сфере
труда.
Исходя из задач Государственной
инспекции труда в Камчатском крае
и Федерации профсоюзов Камчатки,
Соглашение имеет целью повышение уровня защиты прав и интересов
работников (членов профсоюзов)
Камчатского края, в части, касающейся соблюдения работодателями
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

О СОУТ и
соцпрограммах
Состоялся Пленум Камчатской
Краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Главными вопросами Пленума
станут: «Роль выборных профсоюзных органов в проведении специальной оценки условий труда и
соблюдении прав работников на
компенсационные меры по результатам СОУТ» и «О социальных программах Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ».

Соблюдение
трудового
законодательства
Состоялся Президиум и Пленум
Камчатской Краевой организации
профсоюза работников образования
и науки.
Основным вопросом станет рассмотрение итогов общепрофсоюзной
тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении
трудовых договоров с работниками
образовательных организаций» в
2016 году.

Фотоконкурс: «Мы
члены профсоюза!»
Федерация профсоюзов Камчатки объявила фотоконкурс «Мы
– члены профсоюза», посвященный
100-летию профсоюзов Камчатки,
которое отмечается в 2017 году.
Основная цель конкурса отразить
работу профсоюзов, ответственную
социальную позицию члена профсоюза, историческое наследие.
На участие в фотоконкурсе Федерации профсоюзов Камчатки могут
предоставляться как индивидуальные, так и коллективные заявки.
Прием конкурсных материалов
осуществляется по адресу: 683000,
г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинская, 18 (Дом Союзов), здание
Федерации профсоюзов Камчатки,
либо по адресу электронной почты:
profsoyuz@mail.kamchatka.ru, либо
в whatsapp по номеру 89622150116.
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Доска Почета

В соответствии с решением
Совета Федерации профсоюзов Камчатки редакция «ГК»
традиционно публикует список
профсоюзных активистов, награжденных Почетной грамотой
Федерации профсоюзов Камчатки в 2016 году.
Почетная грамота Федерации
профсоюзов Камчатки учреждается для награждения профсоюзного
актива, работников профорганов
членских организаций Федерации
профсоюзов Камчатки, аппарата
Федерации профсоюзов Камчатки за многолетнюю, инициативную
работу по защите социально-трудовых прав, производственных,
профессиональных, экономических
и социальных интересов членов
профсоюзов, за активное участие
в публичных мероприятиях, коллективных действиях Федерации
профсоюзов Камчатки, ее членских
организаций.
Списки награжденных в 2000 2015 году публиковались в «ГК» в
№ 21-23 за 2012 г., № 23 за 2013
г., в № 24 за 2014 год, № 23-24 за
2015 год.

Иванов Игорь Викторович,
член первичной профсоюзной организации ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Камчатскому краю», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 12-6
от 12.05.2016 г.;
Уткина Светлана Васильевна,
член профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический
диспансер», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 16-11 от 01.12.2016 г.;
Екимова Нина Васильевна,
член профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический
диспансер», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 16-11 от 01.12.2016 г.;
Болгова Лариса Александровна, член профсоюза первичной
профсоюзной организации МАО ДО
«Детская музыкальная школа №
7» г. Петропавловска-Камчатского,
Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 16-11
от 01.12.2016 г.;
Филатова Людмила Ивановна, член профсоюза первичной
профсоюзной организации Дома
офицеров флота пос. Рыбачий, Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 16-11
от 01.12.2016 г.;
Вольф Наталья Фёдоровна,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации Комитета по управлению жилищным
фондом администрации Петропавловска-Камчатского
городского
округа, Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 16-11 от 01.12.2016 г.;
Сокольникова Марина Хенденовна, член первичной профсоюзной организации КГАУ ДПО
«Камчатский институт развития образования», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016 г.;
Нижник Светлана Викторовна,
член первичной профсоюзной организации НИГТЦ ДВО РАН, Постановление Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки № 17-1 от
23.12.2016 г.;
Приведенцева Татьяна Вячеславовна, председатель первичной
профсоюзной организации «СОШ
№ 4» Петропавловск-Камчатского
городского округа, Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;

Визе Валентина Майкловна,
член профкома КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1
от 23.12.2016 г.;
Яшина Наталья Евгеньевна,
член профкома КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1
от 23.12.2016 г.;
Михалева Антонина Геннадьевна, председатель первичной
профсоюзной организации МБДОУ
«Детский сад «Снежинка» с. УстьКамчатск, Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016 г.;
Тихомирова Лилия Юрьевна,
член первичной профсоюзной организации МБОУ «Детский сад № 8» г.
Елизово, Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016 г.;
Залогина Елена Николаевна,
председатель первичной профсоюзной организации МОУ «Пионерская
СОШ» Елизовского муниципального
района, Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 17-1 от 23.12.2016 г.;
Тефанов Вячеслав Викторович, член профсоюза первичной
профсоюзной организации ГБУЗ КК
«Елизовская станция скорой медицинской помощи», Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Калинин Виктор Александрович, член профсоюза первичной
профсоюзной организации ГБУЗ КК
«Елизовская станция скорой медицинской помощи», Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Семисильный Владимир Михайлович, член профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ
КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи», Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Афанасьев Иван Владимирович, член профсоюза первичной
профсоюзной организации ГБУЗ КК
«Елизовская станция скорой медицинской помощи», Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Щерба Ксения Ивановна, член
профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Камчатский
краевой наркологический диспансер», Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 17-1 от 23.12.2016 г.;
Царева Надежда Владимировна, член профсоюза первичной
профсоюзной организации ГБУЗ
«Камчатский краевой наркологический диспансер», Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Заика Роман Игоревич, член
профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Камчатский
краевой наркологический диспансер», Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 17-1 от 23.12.2016 г.;
Федорова Наталья Викторовна, председатель первичной профсоюзной организации «ЦТРВ»,
Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1
от 23.12.2016 г.;
Пшеничко Александр Васильевич, член профсоюза первичной
профсоюзной организации филиала Камчатские ТЭЦ, Постановление

Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Трибуц Наталья Сергеевна,
член профсоюза первичной профсоюзной организации филиала
Камчатские ТЭЦ; Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016
г.;
Колеев Александр Владимирович, член профсоюза первичной
профсоюзной организации филиала
«Коммунальная энергетика», Постановление Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки № 17-1 от
23.12.2016 г.;
Котлубовский Юрий Илларионович, член профсоюза первичной
профсоюзной организации филиала
«Коммунальная энергетика», Постановление Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки № 17-1 от
23.12.2016 г.;
Шатов Юрий Алексеевич, член
профсоюза первичной профсоюзной организации филиала ЦЭС, Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1
от 23.12.2016 г.;
Останина Наталья Ивановна,
член профсоюза первичной профсоюзной организации филиала
Энергосбыт, Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016 г.;
Гаврильченко Светлана Владимировна, председатель профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации УМП ОПХ
«Заречное», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016 г.;
Егорова Елена Николаевна,
казначей профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации УМП ОПХ «Заречное», Постановление Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки № 17-1 от
23.12.2016 г.;
Догаева Светлана Николаевна, главный редактор АНО «Редакция газеты «Голос Камчатки»,
Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1
от 23.12.2016 г.;
Макарова Галина Владимировна, член профсоюза первичной
профсоюзной организации ФКУ
«Исправительная колония № 7» УФСИН России по Камчатскому краю,
Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1
от 23.12.2016 г.;
Фирстова Мария Александровна, член профкома первичной
профсоюзной организации «УФПС»
Камчатского филиала ФГУП «Почта
России», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 17-1 от 23.12.2016 г.;
Адриашкина Лариса Владимировна, член профкома первичной профсоюзной организации
«Почтамт» г. Петропавловск-Камчатский, Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 17-1 от 23.12.2016 г.;
Соколовская Лариса Аркадьевна, председатель комиссии по
охране труда первичной профсоюзной организации ООО «КВТ», Постановление Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки № 17-1 от
23.12.2016 г.
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Все 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.
Для справки:
История музея насчитывает
более ста лет. В 1911 г. по инициативе губернатора Камчатской области В. В. Перфильева и местной
интеллигенции было положено начало областному научно-промышленному музею. Музей разместили
в здании канцелярии губернатора
Камчатской области. Первыми
его экспонатами стали предметы,
переданные путешественниками и
учеными, исследовавшими Камчатку в начале ХХ века. В дальнейшем,
после нескольких переездов, в
1980 году Камчатский областной
краеведческий музей возвращается в здание бывшей канцелярии губернатора, где и располагается в
настоящее время.
Музей обладает большим музейным собранием, которое насчитывает более 120 тысяч уникальных музейных предметов по
истории края. В фондах музея собраны предметы по археологии,
этнографии коренных народов
Камчатки, уникальные книги XVIIXXI вв., живописные и графические
работы камчатских художников,
мемориальные коллекции и архивные фонды. КГБУ «Камчатский
краевой объединенный музей» изучает природу, историю Камчатки и культуру народов, проживающих на ее территории (http://
kamchatka-museum.ru/)

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!

О летнем отдыхе позаботься зимой!
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.
«Профкурорт» организует отдых и оздоровление круглый год, а в межсезонье путевки можно приобрести
еще на более выгодных условиях.
По всем вопросам, связанным с организацией оздоровления или отдыха, обращайтесь в первичную или
краевую организацию отраслевого профсоюза.
Пользуйтесь предложениями «Профкурорта» и будьте здоровы!

Для чего нужен профсоюз
В разделе интернет-проекта «Профсоюзное ТВ» на официальном сайте Федерации профсоюзов
Камчатки размещены очередные сюжеты под названием «Для чего нужен профсоюз» и «Право на
отпуск в удобное для работника время».
Напомним, что «Профсоюзное телевидение», доступное каждому пользователю сети интернет с
любого электронного носителя: компьютера, ноут-бука, смартфона, как проект было запущено в
2014 году.
В 2015 году сняты и размещены на сайте десять видео-уроков по наиболее актуальным вопросам
трудового законодательства, а именно: «Как защитить права человека труда», «О дисциплинарных
взысканиях», «Гарантии членам профсоюза при сокращении штата», «Заключение коллективного
договора», «Учет мнения профсоюза при принятии локальных нормативных актов организации»,
«Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно», «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в районах Крайнего Севера», «Ежегодный оплачиваемый отпуск», «Работа в выходные и
нерабочие праздничные дни», «Минимальный размер оплаты труда».
В 2016 году Федерация профсоюзов Камчатки начала новый проект под названием «Формула
профсоюзов»: разговор в прямом эфире без цензуры и без купюр». В этой серии вышло одиннадцать передач.
Если Вы еще не стали зрителем «Профсоюзного телевидения», сделайте это прямо сейчас, зайдя
на сайт Федерации профсоюзов Камчатки: http://profkam.ru/presscentr/proftv/
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Ушла из жизни замечательный человек, профсоюзный активист Солтыс Наталья Николаевна.
Федерация профсоюзов Камчатки выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам в связи с тяжелой преждевременной утратой дорогого Вам человека.
Камчатская краевая организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной
Солтыс Натальи Николаевны, замечательного человека и работника, долгие годы возглавлявшей первичную профсоюзную организацию Камчатской статистики.
Высоко ценим ее личный вклад в развитие профсоюзного движения, и сохраним светлую память о ней в
наших сердцах.
После продолжительной болезни ушла из жизни
Солтыс Натальи Николаевны. Коллектив, первичная профсоюзная организация Камчатстата выражает
родным и близким глубокое соболезнование.
Скорбим вместе с Вами.

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

?

Сотрудник увольняется из
организации, где работал по
основному месту, и устраивается в ней же по совместительству.
Необходимо ли ему выплачивать
компенсацию за неиспользованный
отпуск?
Напомним, работа по совместительству - это работа по другому трудовому договору в свободное от основной
работы время (ст. 282 ТК РФ). То есть
трудовой договор по основному месту
работы должен быть расторгнут, а затем после устройства на новое основное место работы с сотрудником заключается новый трудовой договор о
работе по совместительству.
В ст. 127 ТК РФ указано, что при
увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Никаких исключений в ней нет.
Статья 140 ТК РФ также определяет,
что при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения.
Таким образом, организация должна выплатить сотруднику компенсацию
за неиспользованный отпуск при увольнении с основного места работы независимо от того, что впоследствии сотрудник будет принят на работу в ту же
организацию по совместительству.

?

Работодатель с согласия работника поручает ему дополнительную работу в порядке
совмещения профессий. Работа,
которую работник планирует выполнять дополнительно, предусматривает обязательное прохождение
медицинских осмотров, поскольку
связана с вредными и опасными условиями труда. Обязан ли работник
перед оформлением совмещения
профессий пройти предварительный медицинский осмотр, если он
будет выполнять только 15% всей
работы?
В соответствии с требованиями ч. 1
ст. 60.2 Трудового кодекса РФ с письменного согласия работника ему может
быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или
такой же профессии (должности) за дополнительную плату (ст. 151 ТК РФ).
В соответствии с требованиями абз.
4 и 7 ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет
право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям,
предусмотренным коллективным договором; полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной
оценке условий труда.
В соответствии с требованиями абз.
2 и 4 ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель
обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
обеспечивать безопасность и условия
труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда.
В соответствии с требованиями ч.
1 ст. 213 ТК РФ работники, занятые на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах,
связанных с движением транспорта,
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ложение о практике студентов).
Руководитель практики от профильной организации обеспечивает безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда
(п. 13 Положения о практике студентов).
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии
с Порядком проведения обязательных
предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России N 302н
(п. 20 Положения о практике студентов).
Таким образом, Положением о
практике студентов прямо закреплено требование о прохождении предварительного медицинского осмотра
студентов-практикантов, если такой
медицинский осмотр предусмотрен трудовым законодательством.
Законодательством не установлена
зависимость прохождения необходимых медицинских осмотров от наличия
либо отсутствия трудовых договоров
между организацией и практикантами.
Следовательно, организация обязана направлять на предварительный
медицинский осмотр студентов-практикантов, которые будут проходить у нее
производственную практику, вне завиНадо ли направлять на пред- симости от заключения с такими студенварительный медицинский тами трудовых договоров.
осмотр студентов, которые
В организации ведется сумнамерены пройти производственную
мированный учет рабочего
практику на рабочих местах с вредвремени работников, работаными условиями труда без оформющих во вредных условиях. Праволения трудового договора?
Работники, занятые на работах с мерно ли увеличить учетный период
вредными и (или) опасными услови- указанных работников с трех месяями труда (в том числе на подземных цев до одного года по причинам
работах), а также на работах, связан- технологического характера, если
ных с движением транспорта, проходят в организации нет коллективного
обязательные предварительные (при договора и не имеется отраслевого
поступлении на работу) и периодиче- (межотраслевого) соглашения? Меские (для лиц в возрасте до 21 года няется ли правовое регулирование
- ежегодные) медицинские осмотры ситуации, если отраслевое согладля определения пригодности этих ра- шение в соответствующей отрасли,
ботников для выполнения поручаемой где работает работодатель, имеетработы и предупреждения профессио- ся и предусматривает возможность
нальных заболеваний (ст. 213 Трудово- увеличения учетного периода для
работников, занятых на вредных
го кодекса РФ).
Перечень работ, при выполнении работах, до одного года, но ранее
которых проводятся обязательные работодатель отказался от присопредварительные и периодические ме- единения к нему?
Согласно ч. 1 ст. 104 Трудового кодицинские осмотры (обследования) работников, утвержден Приказом Минз- декса РФ в случаях, когда по условиям
дравсоцразвития России от 12.04.2011 производства (работы) у индивидуального предпринимателя в организации в
N 302н.
Проведение практики, предусмо- целом или при выполнении отдельных
тренной образовательной программой, видов работ не может быть соблюдена
осуществляется
образовательными установленная для данной категории
организациями на основе договоров работников (включая работников, зас организациями, осуществляющими нятых на работах с вредными и (или)
деятельность по образовательной про- опасными условиями труда) ежедневграмме соответствующего профиля. ная или еженедельная продолжительПрактика может быть проведена не- ность рабочего времени, допускается
посредственно в образовательной ор- введение суммированного учета рабоганизации (ч. 7 ст. 13 Федерального чего времени с тем, чтобы продолжизакона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об тельность рабочего времени за учетный
образовании в Российской Федера- период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа
ции»).
Положение о практике обучаю- рабочих часов. Учетный период не мощихся, осваивающих основные про- жет превышать один год, а для учета
фессиональные
образовательные рабочего времени работников, занятых
программы высшего образования, ут- на работах с вредными и (или) опасныверждено Приказом Минобрнауки Рос- ми условиями труда, - три месяца.
Однако ч. 2 той же статьи сделана
сии от 27.11.2015 N 1383 (далее - Попроходят обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (для лиц в возрасте
до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры для определения пригодности
этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят
внеочередные медицинские осмотры.
Перечни вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядок проведения
обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, установлены Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.
В рассматриваемой ситуации работник будет выполнять работу на условиях совмещения.
Установленные законодательством
медицинские осмотры осуществляются
для обеспечения безопасности трудового процесса и направлены на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.
Таким образом, на наш взгляд, работник перед выполнением дополнительной работы в порядке совмещения,
на которой предусматривается обязательное прохождение медицинских
осмотров, должен перед допуском к
такой работе пройти соответствующий
медицинский осмотр.

?
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оговорка-исключение: в случае, если
по причинам сезонного и (или) технологического характера для отдельных
категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени не
может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три
месяца, отраслевым (межотраслевым)
соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено увеличение учетного периода для учета
рабочего времени таких работников, но
не более чем до одного года.
Указанные изменения, внесенные
Федеральным законом от 08.06.2015
N 152-ФЗ «О внесении изменений в
статью 104 Трудового кодекса Российской Федерации», вступили в действие
с 01.07.2015.
Дословное толкование новой редакции нормы ст. 104 ТК РФ не позволяет
сделать вывод о том, что в организациях, где не имеется коллективного договора и отраслевого соглашения, возможно увеличение учетного периода
суммированного учета рабочего времени работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, до одного года.
Правовое регулирование ситуации
не поменяется в случае наличия отраслевого соглашения в соответствующей
отрасли, где работает работодатель,
предусматривающего
возможность
увеличения учетного периода для работников, занятых на вредных работах,
из-за ранее оформленного работодателем отказа от присоединения к нему.
Согласно ч. 8 ст. 45 ТК РФ отраслевое (межотраслевое) соглашение
устанавливает общие условия оплаты
труда, гарантии, компенсации и льготы
работникам отрасли (отраслей). Отраслевое (межотраслевое) соглашение
может заключаться на федеральном,
межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального
партнерства.
Возможность для работодателя в
течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования предложения о присоединении к соглашению
выразить мотивированный письменный
отказ от присоединения к отраслевому
соглашению предусмотрена ч. 9 ст. 48
ТК РФ. Однако выраженный однажды
работодателем отказ от присоединения
к отраслевому соглашению не лишает
его права в дальнейшем к соглашению
присоединиться. Работодателю для реализации права на увеличение учетного
периода суммированного учета рабочего времени работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, до одного года придется присоединиться к отраслевому
соглашению, а также разработать и
принять в установленном законом порядке коллективный договор на предприятии. В противном случае увеличить
учетный период для учета рабочего
времени вышеуказанных работников
работодатель будет не вправе.
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