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В начале февраля Губернатор Владимир Илюхин на рабочей встрече с Президентом
России Владимиром Путиным
официально подтвердил не
раз озвученное мнение камчатских профсоюзов о том,
что реальная платежеспособность населения Камчатки в
2016 году снизилась, а следовательно, необходимо серьезно подумать не столько
об индексации, сколько об
адекватном повышении заработной платы работникам
всех отраслей.
По сообщению kremlin.ru, на
встрече обсуждалось социально-экономическое положение в
регионе, в частности развитие
рыбопромышленного комплекса и исполнение майских указов
Президента. В частности Владимир Илюхин сказал: «Всё,
что касается выполнения по-

ложений майских указов, у нас
все достаточно стабильно,
выполняем все установленные
показатели». Вместе с тем, Губернатор отметил: «Есть некоторое снижение по заработной
плате. Несмотря на то, что мы
ее повышаем в соответствии
с нормативами, которые есть,
у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных
заработных плат, примерно на
уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась».
В ответ Президент Владимир
Путин сказал, что «надо всетаки следить за этими показателями, и в этом году у нас
все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться».
Профсоюзы расценивают это
пожелание Главы государства
как прямое предложение к Сто-

ронам социального партнерства
Камчатки сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность
повышения показателей заработной платы в отраслях, прожиточного минимума, минимальной
зарплаты, различных пособий.
Ни для кого не секрет, даже
для тех, кто далек от экономики,
что покупательская способность
населения напрямую связана с
ростом экономических показателей. Ведь чем больше работники
зарабатывают, тем больше они
тратят на товары, услуги и др.,
пополняя тем самым краевую
казну. Рост зарплат - это прямые
инвестиции в экономику Камчатки. Чем выше платежеспособность граждан, тем активнее развивается бизнес разного уровня,
тем выше социальная активность
населения и тем больше перспектив в развитии региона.
(Продолжение на стр. 2)
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Праздник
14 февраля 2017 года Федерации профсоюзов Камчатки исполняется 26 лет.
Первая учредительная Конференция Федерации профсоюзов Камчатки, которая стала правопреемником
Камчатского Областного Совета профсоюзов (Облсовпрофа) состоялась
14 февраля 1991 года.
В целом же история камчатских
профсоюзов Камчатки имеет вековую историю.

Президиум
Подготовка к мероприятиям, посвященным 100-летию камчатских
профсоюзов, стала одним из основных вопросов Пленума и Президиума Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры 7
февраля 2017 года.
Решено принять активное участие
не только в общих мероприятиях Федерации профсоюзов Камчатки, но и
провести свои внутренние, доводить
информацию о юбилее на собраниях,
размещать информацию на профсоюзных стендах и др.
Кроме того, Президиум рассмотрит ряд организационных вопросов.

План работы
10 февраля 2017 года состоялось первое в этом году заседание
Президиума Камчатской краевой
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
на котором был утвержден план работы профсоюза на 2017 год, а также рассмотрен ряд организационных
вопросов.

Купи профсоюзную
путевку со скидкой!
Краевые организации профсоюзов Камчатки продолжают активную
работу по оздоровлению членов
профсоюза в рамках специальной
программы «Профсоюзная путевка».
Напомним, что программа «Профсоюзная путевка» реализуется
через ЗАО «Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт» и
предполагает 20-процентную скидку на санаторную путевку для всех
членов семьи, 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, необходимо обращаться в
первичную или краевую организацию
отраслевого профсоюза.

Очередное заседание
РТК
На заседании Российской трехсторонней комиссии зафиксирован
размер индексации пенсий и пособий
на 2017 год и рассмотрены другие
вопросы. Кроме того, члены комиссии узнали, что тестирование шахтеров на алкоголь, которое проводят
работодатели, - незаконно.
Подробнее:
http://www.fnpr.
ru/n/241/13404.html

АКТУАЛЬНО
Отметим, что 20 декабря 2016
года был подписан Федеральный
закон «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты
труда», направленный на повышение МРОТ. Таким образом, с
1 июля 2017 года МРОТ в России
увеличится на 4% и составит 7
800 рублей.
16 декабря 2016 года было
заключено дополнительное Соглашение к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на
2016 год, которое пролонгирует
действие данного Соглашения на
2017 год и, соответственно, не
изменяет размер минимальной
заработной платы в Камчатском
крае, оставляя ее на прежнем
уровне в следующих размерах: в
Камчатском крае 16 910 рублей,
в Корякском округе 18 210 рублей, в Алеутском муниципальном районе 19 510 рублей.
По настоянию Федерации профсоюзов Камчатки на заседании
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае 16
декабря 2016 года было принято
решение ежеквартально рассматривать вопрос о возможностях
повышения размера минимальной заработной платы в 2017
году с учетом социально – экономической ситуации в Камчатском
крае, финансовых возможностей
краевого бюджета и дальнейших
решений, принятых на федеральном уровне, о повышении оплаты
труда работников федеральных
учреждений и увеличении размера МРОТ в 2017 году.
Федерация профсоюзов Камчатки считает, что пролонгация
регионального Соглашения «О
минимальной заработной плате
в Камчатском крае» на 2016 год
закладывает тенденцию дальнейшего снижения платежеспособности и уровня жизни населения
Камчатского края. Действующий
размер минимальной заработной
платы (16 910 рублей) значительно ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина в Камчатском крае (IV квартал
2016 года – 20 292 рубля) и является недостаточным в нынешних экономических условиях.
Если же сравнивать минимальную зарплату (16 910 рублей) с
реальным прожиточным минимумом, рассчитанным по методике Федерации профсоюзов
Камчатки (15 января 2017 г. –
29 691,47 рублей), то разница
составит 12 781,47 рублей или
56,9%. Это подтверждает, что
размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае не позволяет воспроизвести необходимые потребности человека,
даже те, которые определенны
официальными показателями.

Минимальная заработная плата в Камчатском крае более чем
в 3 раза ниже, чем показатель
средней заработной платы (ноябрь 2016 г. - 60 539,7 рублей).
Разница составляет 43 629,7 рублей.
Однако Федерация профсоюзов Камчатки вынуждена была
согласиться с предложением
Правительства Камчатского края
и объединениями работодателей
понимая, что отказ от продления
действующего регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»
на 2016 год повлек бы отмену
установленного ранее размера
минимальной заработной платы
в Камчатском крае, и позволил
бы работодателям выплачивать
заработную плату работникам на
уровне минимального размера
оплаты труда в РФ – 7 500 рублей.
Напомним, что первое Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае в
результате сложных напряженных переговоров, настойчивой
позиции Федерации профсоюзов
Камчатки было подписано пять
лет назад - 1 июня 2012 года и
устанавливало минимальную заработную плату в размере 7 500
рублей. С тех пор Соглашение о
минимальной заработной плате
в Камчатском крае устанавливалось ежегодно и предусматривало ежегодное повышение размера минимальной заработной
платы, зачастую дважды в год.
Впервые в Камчатском крае
было подписано дополнительное
Соглашение к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»
на 2016 год, которое на срок
с 1 января по 31 декабря 2017
года оставило размер минимальной заработной платы на уровне
2016 года.
Позиция Федерации профсоюзов Камчатки остается неизменной: минимальная заработная
плата должна быть установлена
на уровне не ниже размера официального прожиточного минимума трудоспособного человека
в Камчатском крае, утверждаемого Правительством края ежеквартально.
В то же время профсоюзы
считают, что официальный прожиточный минимум занижен и не
отражает реальный уровень потребительской инфляции в Камчатском крае.
Индекс потребительских цен
в Камчатском крае по официальным данным Камчатстата (ноябрь
2016 г. к ноябрю 2015 г.) составляет 106,28%, а по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки,
за последние 12 месяцев инфляция превысила 15 %.
В результате значительного
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роста инфляции, произошло существенное снижение реальной
заработной платы и реальных доходов населения. Так, реальные
располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс
потребительских цен) в ноябре
2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года снизились на
16,4% (!).
Кроме того, в 2016 году
вследствие увеличения на 6,5%
стоимости коммунальных услуг,
повышения стоимости проезда,
ОСАГО, роста цен на все группы
товаров и услуг увеличилась нагрузка на «кошельки» граждан.
Покупательская
способность
продолжает снижаться.
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки стоимость условного (минимального) набора
продуктов питания составляет 12
611,69 рублей, увеличившись за
год 12,3%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по данным Правительства
Камчатского края в ноябре 2016
года составила 6 221,85 рублей
в расчете на одного человека,
с начала года увеличилась на
6,3%. А значит, по мнению Правительства Камчатского края,
человеку на питание в день достаточно 207,40 рублей. Разница
показателей Правительства Камчатского края и ФПК составляет 6
389,84 рублей.
Экономический кризис России
2016 года ощутило на себе подавляющее большинство жителей
и нашего региона. Наиболее серьезной трудностью для населения стал подъем цен на продукты
питания, медикаменты, оплату
коммунальных услуг и другие товары первой необходимости. Так,
в начале 2016 года, придя в магазин в Камчатском крае на 1 000
рублей можно было купить, например, около 13 кг гречки, то
уже сейчас, в январе 2017 года
денег хватит только на 10 кг!
В течение 2016 года цены на
продукты питания в среднем увеличились на 15,6 %. В то время
как заработная плата в 2016 году
выросла лишь на 7 % (с 1 июля
2016 года) и только у бюджетников… Иными словами, повышение зарплаты не в коей мере не
компенсировало подъема цен и
даже сработало в минус, - «кривая роста» по-прежнему тянет
вниз.
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Вам оплачивают проезд в отпуск?..
Федерация профсоюзов Камчатки приглашает трудящихся
Камчатки принять участие в проводимом опросе о проблемах использования права на компенсацию работодателем расходов стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно.
Опрос проводится на главной
странице сайта камчатских профсоюзов: http://profkam.ru/
Напомним, 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.

Этот вопрос рассматривался на заседании Президиума Федерации профсоюзов Камчатки 26 января 2017
года.
Федерация профсоюзов Камчатки
готовит обращение в адрес Губернатора и депутатов Законодательного

Собрания Камчатского края по данной
теме.
Кроме того, данный вопрос планируется к рассмотрению на очередном
заседании трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае.

Профсоюзная лыжня! А ты участвуешь?..
Федерация профсоюзов Камчатки начала прием заявок на участие в командных соревнованиях по лыжным гонкам среди членских организаций на кубок Федерации профсоюзов
Камчатки - «Профсоюзная лыжня».
Заявку необходимо подать до 20 февраля 2017 года. Состав команды – 20 человек. К
зачету принимаются по 10 участников от каждой команды, пришедших к финишу первыми.
Старт профсоюзной лыжне будет дан в полдень 04 марта 2017 года на лыжной базе
«Лесная».
Федерация профсоюзов Камчатки приглашает на лыжню всех желающих не только принять участие в соревнованиях, но и поддержать свои команды, а также хорошо провести
время на свежем воздухе среди коллег, друзей, товарищей по профсоюзу.

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!

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Семи тысячам
земляков Пенсионный
фонд оплатил проезд
на отдых
В 2016 году Пенсионный фонд
оплатил проезд к месту отдыха
и обратно 7000 камчатским неработающим пенсионерам. Всего
на эти цели Отделением ПФР по
Камчатскому краю было перечислено 194,9 млн. рублей
Пенсионный фонд напоминает, что для получения компенсации проезда в отпуск в 2017 году
неработающим пенсионерам достаточно подать в ПФР заявление
с указанием места отдыха и приложить к нему проездные документы, которые ему выдали в соответствии с законодательством
РФ транспортные организации
независимо от их организационно-правовой формы.
Компенсацию проезда неработающие пенсионеры - получатели трудовых пенсий по старости
и инвалидности, проживающие в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут получить один раз в два года
в виде:
1) предоставления проездных
документов,
обеспечивающих
проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
2) возмещения фактически
произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Компенсация
фактически
произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
- воздушным транспортом - в
салоне эконом-класса;
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне
пассажирского поезда;
- внутренним водным транспортом - в каюте III категории
речного судна всех линий сообщения;
- морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна
регулярных транспортных линий;
- автомобильным транспортом
- в автобусах общего типа, а при
отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Информация предоставлена
Пресс-службой ОП РФ
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Хорошая профессия – достойное будущее

«Редакция газеты «Голос
Камчатки» продолжает реализацию социально-значимого проекта «Центр профориентации для воспитанников
детских домов и школьников
«Хорошая профессия – достойное будущее».

Проект предполагает знакомство воспитанников детских домов с рабочими специальностями
и рабочими местами, востребованными профессиями в Камчатском крае через организацию
экскурсий на предприятия и организации Камчатского края, наглядную демонстрацию трудовой
занятости. Помощь в сознательном выборе профессии в период
профориентации. Воспитание у
детей уважения к труду. Знакомство с основами трудового
законодательства, разъяснение
основных трудовых прав и гарантий работающих. Знакомство детей в возрасте профориентации
с профессиональными союзами,
как общественной организацией,
защищающей трудовые права работников.

23.12.2016 года прошла
встреча со школьниками Студии
журналистики «Окно в мир» МБУ
ДО «Центр творческого развития
и гуманитарного образования».
В ходе встречи со школьниками студии журналистики руководитель и специалист проекта
рассказали о начале реализации
проекта, о важности правильно-

го выбора профессии в жизни,
о востребованных профессиях
в Камчатском крае, о профессиональных союзах, как организации, защищающей трудовые
права и интересы работников,
ответили на вопросы ребят. Проведена экскурсия в музей Федерации профсоюзов Камчатки, где
представлена информация обо
всех отраслевых организациях
профсоюза на Камчатке. Проиграна ситуация «разговор лидера
профсоюза с работодателем».
Ребята посетили редакцию газеты «Голос Камчатки», узнали,
как готовится к печати газета,
какие профессии задействованы
в этом процессе: журналист, фотограф, корректор, верстальщик
(дизайнер).
В качестве закрепления полученного материала, ребятам
было предложено составить вопросы для интервью с профсоюзным лидером организации.
По выбору ребят составлены вопросы к председателю первички
театра драмы и комедии и средней образовательной школы. По
окончании встречи ребятам было
предложено написать материал
об этой встрече (см. 5 стр. номера).

На встрече с воспитанниками
«Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга»» 29.12.2016 года речь шла
о востребованных профессиях в
Камчатском крае, о том, как выбрать подходящую профессию,
о престиже рабочих профессий.
Ребята делились той информацией о профессиях, которой владеют. С большим энтузиазмом
восприняли идею об экскурсиях
на предприятия и в организации
края.
В качестве закрепления полученной информации, ребятам
было предложено составить на

ватмане проект профориентационного стенда, расположив на
нем самую нужную информацию,
по их мнению. Ребята воспользовались материалами по проекту и
на ватмане под названием «Выбор профессии» они разместили
(нарисовали) разделы о востребованных профессиях, как выбирать профессию, где учиться,
сведения о профсоюзе и Трудовом кодексе РФ.

31.01.2017 года воспитанники
«Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга»» посетили с экскурсией типографию - ООО «КПД», в которой
печатаются газеты Камчатского
края. Ребята узнали о технологическом процессе, предшествующем непосредственной печати
газет, побывали в цехах типографии, познакомить с работой: печатника, специалиста по фотовыводу, монтажиста-копировщика,
приемщика-упаковщика.
Кроме того, ребята узнали о
ненормированном рабочем дне,
специальных условиях и охране
труда в типографии.
01 и 02.02.2017 года воспитанники КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья» и КГБУ «Камчатский
детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» посетили
мастерские ООО «ССЦ Автолюкс
Медиа». Познакомившись с автослесарями, слесарем по кузовному ремонту, мастерами по
замене технических жидкостей,
техническим экспертом, мастером по осмотру технической эксплуатации, мастером шиномонтажного цеха, автомойщиком,
менеджером, они смогли задать
интересующие их вопросы о размере заработной платы, распорядке дня, образовании.
06.02.2017 года воспитанники КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» побывали на экскурсии
посетили в Поисково-спасательном отряде Камчатского края (г.
Петропавловск-Камчатский, КГКУ
«Центр обеспечения действий
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском
крае).
Спасатель Иван Бенедык, имеющий богатый опыт работы, рас-

сказал о профессии спасателя,
о необходимых навыках в этой
профессии, вместе с коллегами
продемонстрировал работу спасательного оборудования, показал парк спасательной техники,
рассказал о мерах безопасности
поведения на природе, продемонстрировал фильм с элементами спасательных операций и
учений.
09.02.2017 года состоялась
экскурсия для воспитанников
КГБУ «Камчатский детский дом
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья» в медавтохозяйство,
которое обслуживает Городскую
станцию скорой медицинской
помощи и учреждения здравоохранения Петропавловска-Камчатского. Всего в автопарке 80
машин. Ребята смогли окунуться в
атмосферу специализированной
техники и познакомится с мастерами технической эксплуатации
и безопасности, автослесарями,
шлифовальщиками, водителями.
09.02.2017 года руководитель и специалист проекта провели встречу со старшеклассниками
39-ой школы ПетропавловскаКамчатского, в ходе которой
рассказали о проекте, о профориентации, о востребованных
профессия в Камчатском крае, о
профсоюзах, а также ответили на
вопросы ребят.
На встречах и экскурсиях ребята получили печатную продукцию
по проекту: листовки «Трудовой
Кодекс РФ в цифрах для тебя»
и «Как выбрать профессию», открытки «Выбирая профессию –
помни о профсоюзе».

Редакция газеты «Голос
Камчатки» приглашает к сотрудничеству организации и
учреждения Камчатки в проведении экскурсий для участников проекта. Контактный
телефон: 8 (4152) 42 05 68.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
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Нам
нужны профсоюзы
«...Профсоюзами нельзя командовать..., с профсоюзами надо работать»,

- эта надпись встречает посетителей Федерации профсоюзов Камчатки. Такие
великие слова сказал в свое время Владимир Ильич Ленин. Еще при нем зародились первые профсоюзы - организации по защите прав трудящихся. Имея
вековую историю, они прошли разные испытания и помогли людям защитить
свои права. Давайте разберемся, для чего нужны профсоюзы?
«У меня слишком низкая заработная плата», «Меня обижает начальство», «Мне не
дают выходные дни» - вот они - крики работающих людей, с которыми они обращаются
в федерацию профсоюзов.
С самого начала целью создания профсоюзов было — не получение материальных
благ, а решение насущных проблем работающей части населения: низкие зарплаты, отказ в отдыхе, нарушение рабочего графика, и охраны труда, необоснованные наказания.
Любой работающий человек может вступить в профсоюз или образовать свою организацию. При этом работник получает социально-экономические права, предусмотренные в
договоре, а также бесплатную юридическую помощь, например, по вопросам приема на
работу или увольнению, распределению рабочих часов, отпуска, выходных дней и другим.
Бывает так, что человек решает, что профсоюз ему больше не нужен, и тогда он имеет
право на выход из профсоюза на добровольной основе. При этом работник должен понимать, что отныне он лишает себя указанной выше помощи.
Профсоюзы нужны, несомненно, каждому работающему человеку, потому что они помогают добиться лучших условий труда и справедливого отношения.
Надежда Грандо,
студия журналистики МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного
образования»

В связи с массой вопросов у членов
профсоюза, которые они задают лидерам профсоюзов на разных встречах и
собраниях, редакция «ГК» продолжает
рубрику под названием «Хочу спросить».
В этом номере «ГК» публикуем новую подборку вопросов и ответов.
Уважаемые читатели! Ждем от Вас
вопросов, на которые ответят специалисты Федерации профсоюзов Камчатки, председатели краевых отраслевых
организаций профсоюза, иные специалисты.
Вопросы можно направлять на адрес
редакции: goloskamchatki@mail.ru

?

Может ли работодатель запретить работнику вступить
в профсоюз?
Нет. Работодатель не имеет права
препятствовать работнику вступить в
профсоюз. В случае нарушения Ваших
прав, обратитесь в свой крайком или в
ФПК по телефону 42-04-74; 42-10-10.

?

Может ли работодатель по
своему желанию реорганизовать или прекратить действие нашей первичной профсоюзной организации?
Нет. Это самоуправство. Работодатель за данное нарушение может быть
привлечен к административной или
уголовной ответственности. Решение
о реорганизации может быть принято
только на общем собрании, а в случаях
невозможности их проведения – профсоюзным органом крайкома либо при
ликвидации предприятия.

?
?

Может ли работодатель сам
вступить в профсоюз?
Да, работодатель может
быть членом профсоюза.
Кто представляет интересы
работодателя в коллективных переговорах?
Интересы работодателя представляет руководитель организации, работодатель – индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные
ими лица. Руководитель организации

ГОЛОС
К амчатки

СОЦПАРТНЕРСТВО
СОБЫТИЯ

Умеешь ли ты защищать свои
трудовые права?

Юные журналисты Центра творческого развития и гуманитарного образования посетили Федерацию профсоюзов Камчатки.
«Профсоюз – это добровольное объединение людей с целью защиты своих трудовых прав», - рассказала ребятам Лидия Давыдова, заведующая организационным отделом Федерации профсоюзов Камчатки. Множество работодателей ставят перед своими
сотрудниками непосильные задачи, например, написать отчет или выполнить работу в
невозможно короткий срок. Он не спит всю ночь, готовиться, делает, не успевает и…
получает выговор. Именно в таких ситуациях профсоюз поможет защитить работника.
Его двери открыты для граждан Российской Федерации с 14 лет.
Ребята слушали об этой организации с неподдельным интересом. Некоторые даже
захотели вступить в ряды профессионального союза. Особенно им понравилась мини
экскурсия по зданию Федерации профсоюзов Камчатки. Они побывали в редакции корпоративной газеты, в местном музее, а также в малом и большом залах заседаний.
Большой восторг школьников вызвала газета «Голос Камчатки», которая занимает
лидирующее место на нашем полуострове по подписке. Ее главный редактор Светлана
Догаева, поделилась секретами издания газеты, показала свое рабочее место и провела небольшую игру по теме профориентации. Дети смогли показать свои способности,
а также больше узнать о своей будущей профессии журналиста.
В завершении встречи, юным журналистам раздали листовки о профсоюзе и свежий
номер газеты «Голос Камчатки». Дети были в восторге.
Полина Малыш,
студия журналистики МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного
образования»

Хочу спросить!

должен быть наделен полномочиями
работодателем для проведения коллективных переговоров с последующим
подписанием коллективного договора.
Работодатель должен выдать этому
лицу доверенность, либо предусмотреть его право в учредительных документах.

?

спись. В день прекращения трудового
договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

?

Что такое сверхурочная работа и ненормированный рабочий день?
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном
учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Ненормированный рабочий день особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций
за пределами, установленной для них
продолжительности рабочего времени.

Кто должен подписать коллективный договор и надо
ли его регистрировать?
Право подписи коллективного договора со стороны работодателя имеет
руководитель организации или лицо,
которое им на это уполномочено. Со
стороны работников договор подписывает председатель профсоюзной
организации или иной представитель,
избранный на общем собрании (конференции) тайным голосованием.
Коллективный договор должен быть
направлен на уведомительную регистрацию в Министерство социального
развития и труда Камчатского края в
течение семи дней со дня подписания.
Имеет ли право работодатель
Направить договор на регистрацию
привлечь работника для раобязан работодатель. Изменение усботы в выходные и нераболовий коллективного договора также
нуждается в уведомительной регистра- чие праздничные дни?
Работа в выходные и нерабочие
ции.
праздничные дни запрещается, за исРаботодатель отказывается ключением случаев, предусмотренных
заключать со мной трудовой ТК РФ. Привлечение работников к радоговор в письменной фор- боте в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменме, законно ли это?
Нет не законно, работодатель обя- ного согласия в случае необходимости
зан заключить трудовой договор с ра- выполнения заранее непредвиденных
ботником в письменной форме в двух работ, от срочного выполнения котоэкземплярах. Один экземпляр трудо- рых зависит в дальнейшем нормальная
вого договора передается работнику, работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений,
другой хранится у работодателя.
индивидуального
предпринимателя.
Как заканчиваются трудовые Одновременно с этим, ТК РФ опредеотношения?
лил случаи, когда работодатель имеПрекращение трудового до- ет право привлечь работника к работе
говора оформляется приказом (распо- в выходные и нерабочие праздничные
ряжением) работодателя. С приказом дни без его согласия. В других случаях
(распоряжением) работодателя о пре- привлечение к работе в выходные и некращении трудового договора работ- рабочие праздничные дни допускается
ник должен быть ознакомлен под ро- с письменного согласия работника и с

?

?
?

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Нерабочими праздничными днями в
Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник
Весны и Труда; 9 мая - День Победы;
12 июня - День России; 4 ноября - День
народного единства.

?

Существует ли обязанность
работодателя предоставить
работнику отпуск без сохранения заработной платы на основании его письменного заявления по
семейным обстоятельствам?
Работодатель обязан на основании
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60
календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения
ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо коллективным
договором.

ГОЛОС
К амчатки

6

ПРОФСТЕНД

Как защитить свои трудовые права?

Каждому, кто оказывается
в ситуации ущемления своих
трудовых прав, напоминаем,
трудовое
законодательство
устанавливает несколько способов защиты трудовых прав
и свобод работников (статья
352 ТК РФ):
1. самозащита работниками
трудовых прав;
2. защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами;
3. государственный контроль
(надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
4. судебная защита.
Рассмотрим их подробнее.
1. Самозащита
(Глава 59 ТК РФ)
В целях самозащиты трудовых
прав работник, известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного
представителя работодателя в
письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни
и здоровью (за исключением случаев, прямо указанных в законе).
На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права (в т.ч. Коллективного договора).
В целях самозащиты трудовых
прав работник также имеет право
отказаться от выполнения работы
также в случае задержки выплаты
заработной платы на срок более
15 дней (с сохранением среднего
заработка на период приостановления работы).
При этом работодатель не
имеет права препятствовать работникам в осуществлении ими
самозащиты своих трудовых прав
(что в реальности, к сожалению,
зачастую бывает с точностью до
наоборот).
С точки зрения доступности
данного способа защиты своих
нарушенных прав, этот способ
самый простой, однако учитывая
априори зависимое положение работника в трудовых отношениях и
наличие серьёзного административного ресурса у работодателя,
эффективность данного способа
защиты напрямую зависит от готовности работника к возможному последующему давлению со
стороны администрации. Также
немаловажную роль здесь играет
коллективизм: поговорка «один в
поле не воин» как нельзя лучше
отражает сущность этой проблемы. Поэтому при наличии возможности коллективных обращений к
работодателю, нужно максимально использовать данную форму

самозащиты своих трудовых прав. если работник самостоятельно
или с участием своего представителя не урегулировал разногласия
2. Защита прав
при непосредственных переговоработников профсоюзами
рах с работодателем. Поэтому, до
(глава 58 ТК РФ)
обращения в комиссию по трудоВ данной статье мы рассмо- вым спорам необходимо письментрим роль профсоюзов в защите но обратиться к работодателю по
прав работников в том аспекте, спорному вопросу и лишь получив
когда работник (член профсою- отрицательный ответ, обращаться
за), права которого нарушены, в КТС. Внимание! Обращение к раможет обратиться в профсоюзную ботодателю должно быть индивиорганизацию с заявлением о за- дуальным от каждого работника
щите профсоюзом его нарушен- (коллективные обращения не явных трудовых прав.
ляются подтверждением попытки
урегулирования возникшего труПрофессиональные
союзы дового спора с работодателем)!
имеют право на осуществление
Важно! Работник может обконтроля за соблюдением работодателями и их представителя- ратиться в комиссию по трудовым
ми трудового законодательства спорам не позднее, чем в трехи иных нормативных правовых месячный срок со дня, когда он
актов, содержащих нормы тру- узнал или должен был узнать о
дового права, выполнением ими нарушении своего права! Пропуск
условий коллективных договоров, срока подачи заявления в КТС является самостоятельным полносоглашений.
ценным основанием для отказа в
Работодатели обязаны в не- рассмотрении заявления работдельный срок со дня получения ника (даже при полной правоте
требования об устранении вы- работника по оспариваемому воявленных нарушений сообщить в просу).
соответствующий профсоюзный
орган о результатах рассмотрения
Заявление в КТС пишется так
данного требования и принятых же, как в суд: куда (кому), от кого
мерах.
(с указанием должности и номера
телефона), излагается существо
Таким образом, работник, яв- спора, мотивы несогласия работляющийся членом профсоюза, в ника с оспариваемым решением
случае нарушения работодателем работодателя,
формулируется
его трудовых прав и интересов, не просительная часть – что именно
остается в такой сложной, заве- просит работник у КТС, а также
домо зависимой ситуации «один прилагаются
подтверждающие
на один» с работодателем, а об- правоту работника документы или
ращается в профсоюз, который их копии (при невозможности их
выступает, с одной стороны, в ка- предоставления можно ходатайчестве компетентного в трудовом ствовать перед председателем
законодательстве посредника, КТС об их истребовании от рабоспособного оказать квалифици- тодателя). По опыту многолетней
рованную юридическую помощь, работы в составе КТС, можно кона, с другой стороны, некого мо- статировать, что формулироварально-психологического буфе- ние требований – самая сложная
ра.
для работника часть заявления.
А в связи с тем, что от правильно
3. Комиссия по трудовым
поставленного вопроса (требования) напрямую зависит результат
спорам (384-390 ТК РФ)
рассмотрения заявления, можно
Комиссия по трудовым спорам (и даже нужно) рекомендовать
(КТС) является органом по рас- перед подачей заявления в КТС
смотрению индивидуальных тру- проконсультироваться с квалидовых споров, за исключением фицированным в трудовом праве
споров, по которым законода- юристом (а членам профсоюза
тельством установлен другой по- обратиться в свою профсоюзную
рядок их рассмотрения.
организацию).
Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные
трудовые споры по восстановлению на работе (независимо от оснований прекращения трудового
договора), о переводе на другую
работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате
разницы в заработной плате за
время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных
действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите
персональных данных работника,
а также об отказе в приеме на работу и поделам о дискриминации
в трудовых отношениях.

Важно! В случае несогласия
решение комиссии по трудовым
спорам можно обжаловать в суде
(причем обжаловать решение КТС
может как работник – при отказе,
так и работодатель – при удовлетворении требований работника!).
Однако, далеко не во всех организациях созданы и действуют
комиссии по трудовым спорам.
Поэтому переходим к следующему способу защиты нарушенных
трудовых прав, которым является
суд.

фессионального союза, защищающего интересы работника, когда
они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо
когда работник обращается в суд,
минуя комиссию по трудовым спорам.
Важно! Работник имеет право
обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора только в течение трех месяцев
со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении
- в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.
Приятная новость! При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых
отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий
трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер,
работники освобождаются от
оплаты пошлин и судебных расходов.
5. Трудинспекция
(глава 57 ТК РФ)
В случае нарушения своих трудовых прав работник имеет право
обратиться с жалобой в Трудинспекцию.
Важно! Трудинспекция не рассматривает и не принимает решения по индивидуальным трудовым
спорам, а именно при наличии неразрешённых разногласий между
работником и работодателем инспектор по труду не имеет право
выносить решение об обязательстве работодателя устранить нарушения трудового законодательства, полномочия инспектора
по труду ограничены случаями,
когда работодателем нарушены
конкретные нормы закона и отсутствует трудовой спор между
сторонами трудовых отношений,
т.е. когда нарушение норм трудового законодательства, коллективного договора или локальных
нормативных актов очевидно и
бесспорно.
Внимание! Подача заявления
в Трудинспекцию не продлевает срока подачи заявления в суд
(1 месяц в случае оспаривания
увольнения, 3 месяца по другим
трудовым спорам), поэтому очень
важно оценить, есть ли в конкретном случае факт спора или
нарушение бесспорно, прежде,
чем подавать заявление в Трудинспекцию, иначе вы рискуете пропустить срок исковой давности на
подачу заявления в суд (поскольку срок рассмотрения заявления в
Инспекции по труду составляет до
30 дней).

Информация подготовлена
ведущим юрисконсультом – праВажно! Индивидуальный труВ судах рассматриваются ин- вовым инспектором КамКО ВЭП
довой спор рассматривается ко- дивидуальные трудовые споры по Юлией Месяцевой; http://www.
миссией по трудовым спорам, заявлениям работника или про- kamko-vep.ru/
4. Суд (391-397 ТК РФ)
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Компенсация отпуска при сокращении!
Новый взгляд на старые Правила.

Всем известны основные гарантии, которые предоставляются работникам при сокращении:
уведомление не мене чем за 2
месяца (в случае массовых сокращений – за 3), уведомление
профсоюза (а в случае членства
в профсоюзе – запрос мотивированного мнения), сохранение
среднего заработка в течение 2
месяцев (а в районах Крайнего
Севера – 3 месяцев. В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
указанным работником в течение
четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при условии, если в
месячный срок после увольнения
работник обратился в этот орган
и не был им трудоустроен), обязанность работодателя предложить сокращаемому работнику
все имеющиеся у него вакансии.
Однако есть еще одна гарантия, которая известна далеко
не всем. Она установлена «Правилами об очередных и дополнительных отпусках» (утв. НКТ
СССР 30.04.1930 N 169) (в редакции от 20.04.2010). Да-да,
не удивляйтесь. Они действуют в
части не противоречащей ТК РФ и
успешно используются «продвинутыми» юристами в судебных
процессах.
Итак, пункт 28 указанных Правил устанавливает, что…
«При увольнении работника,
не использовавшего своего права на отпуск, ему выплачивается
компенсация за неиспользованный отпуск.

При этом увольняемые по каким бы то ни было причинам работники, проработавшие у данного нанимателя не менее 11
месяцев, подлежащих зачету в
срок работы, дающей право на
отпуск, получают полную компенсацию.
Полную компенсацию получают также работники, проработавшие от 5 1/2 до 11 месяцев, если
они увольняются вследствие:
а) ликвидации предприятия
или учреждения или отдельных
частей его, сокращения штатов
или работ, а также реорганизации или временной приостановки
работ;
б) поступления на действительную военную службу;
…….
д) выяснившейся непригодности к работе.
Во всех остальных случаях
работники получают пропорциональную компенсацию. Таким
образом пропорциональную компенсацию получают работники,
проработавшие от 5 1/2 до 11
месяцев, если они увольняются
по каким-либо другим причинам,
кроме указанных выше (в том
числе по собственному желанию),
а также все работники, проработавшие менее 5 1/2 месяцев, независимо от причин увольнения.
В случае, когда работник отработал в организации более года и
5 ½ месяцев, расчет компенсации за отпуск при увольнении по
сокращению вызывает наибольшее количество разногласий.
Ни Трудовой кодекс, ни Правила
1930 года не оговаривают напря-

мую такую ситуацию. Очевидно,
что все неотгулянные отпуска за
полные годы должны компенсировать в полном объеме. Как же
рассчитать возмещение за неиспользованные месяцы последнего периода: пропорционально
отработанному времени или за
полный год?
В Рекомендациях Федеральной службы по труду и занятости по вопросу соблюдения норм
трудового законодательства при
расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с ликвидацией организации и сокращением штата
работников, утвержденных на
заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и работодателей
по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
протокол N 2 от 19.06.2014,
отмечено, что, если полную компенсацию за неиспользованный
отпуск могли бы получить только
работники, проработавшие от 5,5
до 11 месяцев у работодателя (то
есть в течение первого рабочего
года, а не последующих), такое
толкование нормы означало бы
неравное положение работников,
проработавших в организации
менее года, и работающих более
длительный срок, то есть наличие
дискриминации. А дискриминация в сфере труда запрещена ст.
2 ТК РФ.
Вместе с тем, в своих более
ранних письмах Роструд указывал, что эта норма применяется

лишь в том случае, если работник
проработал в данной организации меньше года. Компенсация
за второй год выплачивается
пропорционально отработанному
времени (письма от 04.03.2013 N
164-6-1, от 09.08.2011 N 23686-1).
Таким образом, исходя их совокупного анализа норм права и
учитывая актуальные (последние) разъяснения Роструда, можно резюмировать, что работнику отработавшему от 5 ½ до 11
месяцев в текущем рабочем году
(независимо от того, сколько
лет он отработал у данного работодателя), при увольнении по
сокращению штата (ликвидации
организации) положено выплачивать компенсацию отпуска за
текущий рабочий год в полном
размере, а не пропорционально
отработанному времени.
Во всех остальных случаях
(основаниях) увольнения, если
работник отработал менее 11 месяцев, дни отпуска, за которые
должна быть выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам.
Информация подготовлена
ведущим юрисконсультом –
правовым инспектором КамКО
ВЭП Юлией Месяцевой
http://www.kamko-vep.ru/

АНО «Редакция газеты «Голос Камчатки», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), сообщает, что в 2016 году осуществляла уставную деятельность, выпустив 24 номера
газеты тиражом 2000 экземпляров.
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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.
С работником заключен ежегодные отпуска с сохранением условиях труда и в рабочее время ботах с вредными и (или) опасными
срочный трудовой договор места работы (должности) и среднего заняты? Если да, то в каком по- условиями труда, а также на раборядке это сделать и как оплатить? тах, выполняемых в особых темпена срок до двух месяцев с заработка.
В соответствии с п. 2.1.3 Поряд- ратурных условиях или связанных с
условиями труда на рабочем меКак указано в ст. 115 ТК РФ, ежесте с классом 3.2. Необходимо ли годный основной оплачиваемый от- ка обучения по охране труда и про- загрязнением, работникам бесплатно
такому работнику предоставлять пуск предоставляется работникам верки знаний требований охраны выдаются прошедшие обязательную
дополнительный оплачиваемый продолжительностью 28 календарных труда работников организаций, утвержденного Постановлением Мин- сертификацию или декларирование
отпуск за работу во вредных ус- дней.
ловиях труда? Как рассчитать коЕжегодный основной оплачива- труда России и Минобразования Рос- соответствия специальная одежда,
личество дней такого отпуска?
емый отпуск продолжительностью сии от 13.01.2003 N 1/29, первичный специальная обувь и другие средства
В соответствии со ст. 117 Тру- более 28 календарных дней (удли- инструктаж на рабочем месте, повтор- индивидуальной защиты, а также смыдового кодекса РФ ежегодный до- ненный основной отпуск) предостав- ный, внеплановый и целевой инструк- вающие и (или) обезвреживающие
полнительный оплачиваемый отпуск ляется работникам в соответствии с тажи проводит непосредственный средства в соответствии с типовыми
предоставляется работникам, усло- ТК РФ и иными федеральными зако- руководитель (производитель) работ нормами, которые устанавливаются
(мастер, прораб, преподаватель), в порядке, определяемом Правительвия труда на рабочих местах которых нами.
по результатам специальной оценки
В соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК прошедший в установленном порядке ством Российской Федерации.
условий труда отнесены к вредным РФ ежегодные дополнительные опла- обучение по охране труда и проверку
В силу ч. 3 ст. 221 ТК РФ работоусловиям труда 2, 3 или 4-й степени чиваемые отпуска предоставляются знаний требований охраны труда.
датель
за счет своих средств обязан
В
соответствии
с
п.
2.1.5
указанлибо опасным условиям труда.
в том числе работникам, занятым на
Минимальная продолжительность работах с вредными и (или) опасными ного Порядка повторный инструктаж в соответствии с установленными
работники проходят не реже одного нормами обеспечивать своевременуказанного ежегодного дополнитель- условиями труда.
ного оплачиваемого отпуска работниСогласно ч. 1 ст. 117 ТК РФ еже- раза в шесть месяцев по програм- ную выдачу специальной одежды,
кам составляет 7 календарных дней. годный дополнительный оплачивае- мам, разработанным для проведения специальной обуви и других средств
Продолжительность ежегодного мый отпуск предоставляется работни- первичного инструктажа на рабочем индивидуальной защиты, а также их
дополнительного оплачиваемого от- кам, условия труда на рабочих местах месте.
стирку, сушку, ремонт и заПроведение повторного инструк- хранение,
пуска конкретного работника уста- которых по результатам специальной
мену.
навливается трудовым договором на оценки условий труда отнесены к тажа на рабочем месте может быть
Коллективный договор не может
основании отраслевого (межотрас- вредным условиям труда 2, 3 или 4-й организовано в соответствии с грасодержать
условий, ограничиваюлевого) соглашения и коллективного степени либо опасным условиям тру- фиком в течение рабочей смены.
договора с учетом результатов спе- да.
Кроме того, проведение повторного щих права или снижающих уровень
циальной оценки условий труда.
В соответствии с ч. 2 ст. 117 ТК инструктажа на рабочем месте может гарантий работников по сравнению
Список производств, цехов, про- РФ минимальная продолжительность проводиться не сразу со всеми чле- с установленными трудовым законофессий и должностей с вредными ежегодного дополнительного оплачи- нами бригады (смены), а по очере- дательством и иными нормативными
условиями труда, работа в которых ваемого отпуска работникам, указан- ди. Также данные инструктажи могут правовыми актами, содержащими
дает право на дополнительный отпуск ным в ч. 1 ст. 117 ТК РФ, составляет 7 быть проведены в течение несколь- нормы трудового права; если такие
и сокращенный рабочий день, в свое календарных дней.
ких смен.
время был утвержден ПостановлениСогласно ст. 113 Трудового ко- условия включены в коллективный
Как установлено ч. 3 ст. 117 ТК
ем Госкомтруда СССР и Президиума РФ, продолжительность ежегодного декса РФ привлечение работников договор, соглашение или трудовой
ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 дополнительного оплачиваемого от- к работе в выходные и нерабочие договор, то они не подлежат приме(далее - Список). В нем продолжи- пуска конкретного работника уста- праздничные дни производится с их нению (ст. 9 ТК РФ).
Средства индивидуальной защиты
тельность дополнительного отпуска навливается трудовым договором на письменного согласия.
поставлена в зависимость от вида основании отраслевого (межотрасПорядок оплаты работы в выход- предназначены для защиты от воздеятельности, условий труда и долж- левого) соглашения и коллективного ной или нерабочий праздничный день действия вредных и (или) опасных
ности работника.
договора с учетом результатов спе- определяется ст. 153 ТК РФ. Конкрет- производственных факторов, поэтоЭтот документ действует и сейчас циальной оценки условий труда.
ные размеры оплаты могут устанав- му фактическая замена их ремонта
в части, не противоречащей ТК РФ, на
Трудовым законодательством не ливаться коллективным договором, работодателем денежной компенсаосновании ст. 423 ТК РФ.
предусмотрен досрочный выход ра- локальным нормативным актом, приПродолжительность дополнитель- ботника из отпуска по его инициати- нимаемым с учетом мнения предста- цией может повлечь использование
ного отпуска должна быть такая, как ве. Невозможность такого выхода по вительного органа работников, тру- работниками поврежденных средств
индивидуальной защиты, что не отуказано в Списке, но не ниже мини- инициативе работника распространя- довым договором.
мальной.
ется на всех работников, в том числе
Привлечение работников в выход- вечает задаче охраны труда работниВ соответствии со ст. 121 ТК РФ в и работающих во вредных условиях ные дни с целью проведения повтор- ков.
стаж работы, дающий право на еже- труда. Возможность досрочно пре- ного инструктажа на рабочем месте
Указанный вывод подтверждаетгодные дополнительные оплачива- рвать отпуск работника закреплена в является фактически привлечением ся позицией Роструда, изложенной
емые отпуска за работу с вредными трудовом законодательстве за рабо- работников к работе в выходные и в Письме от 04.12.2007 N 5754-ТЗ.
и (или) опасными условиями труда, тодателем, который может отозвать нерабочие праздничные дни. Следует Согласно данному Письму условия
включается только фактически отра- работника из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК отметить, что ТК РФ допускает приботанное в соответствующих услови- РФ). При этом необходимо учитывать, влечение к работе в выходные и нера- отраслевого соглашения, согласно
ях время.
что отзыв работника из отпуска допу- бочие праздничные дни в любых слу- которым при необеспечении рабоПродолжительность дополнитель- скается только с его согласия. Не ис- чаях, не указанных в ст. 113 ТК РФ, тодателем хранения, стирки, сушки,
ного отпуска рассчитывают пропор- пользованная в связи с этим часть от- при наличии письменного согласия дезинфекции, дезактивации и ремонционально фактически отработанно- пуска должна быть предоставлена по работника и с учетом мнения выбор- та спецодежды и других СИЗ работму времени.
выбору работника в удобное для него ного органа первичной профсоюзной ника работодатель производит деВременному работнику также пре- время в течение текущего рабочего организации.
нежное возмещение, были признаны
доставляют дополнительный отпуск года или присоединена к отпуску за
ухудшающими положение
или выплачивают компенсацию при следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125
В организации работни- Рострудом
увольнении пропорционально факти- ТК РФ).
кам, занятым на работах работников (ст. 221 ТК РФ), недейс вредными условиями ствительными и не подлежащими прически отработанному во вредных усСоответственно, для досрочного
ловиях времени.
выхода работника из отпуска необхо- труда, бесплатно выдаются пред- менению.
Таким образом, стороны социальдимо обоюдное согласие работника усмотренные типовыми нормами
Работник, занятый на рабо- и работодателя, у работника отсут- средства индивидуальной защи- ного партнерства не вправе предтах с вредными условиями ствует право прервать отпуск по соб- ты. Вправе ли стороны социаль- усмотреть в коллективном договоре
ного партнерства предусмотреть в организации, что в случае невыполтруда, изъявил желание ственной инициативе.
выйти досрочно из ежегодного
коллективном договоре организа- нения работодателем своей обязаноплачиваемого отпуска, подав соВ организации раз в полго- ции, что в случае невыполнения ности по ремонту средств индивидуответствующее заявление. Правода проводится повторный работодателем своей обязанности альной защиты, выданных работнику,
мерно ли будет на основании этого
инструктаж по охране тру- по ремонту средств индивидуальзаявления прервать отпуск работ- да. Правомерно ли провести по- ной защиты, выданных работнику, работодатель выплачивает работнику
ника?
вторный инструктаж в выходной работодатель выплачивает работ- денежную компенсацию. Такая запись будет противоречить ч. 3 ст. 221
Согласно ст. 114 Трудового кодек- день, если работники работают нику денежную компенсацию?
са РФ работникам предоставляются по сменному графику во вредных
Согласно ч. 1 ст. 221 ТК РФ на ра- Трудового кодекса РФ.
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