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За последние два десятилетия о новой «чудо» -идее главы мин«Достиг пенсионного возраспенсионную систему пересма- фина Антона Силуанова, которую та и нет накоплений или зарплатривали уже несколько раз и не он высказал в ходе январского Гай- ты - на пенсию от государства
факт, что это не повторится сно- даровского форума: размер пенсии претендовать можешь. А есть у
ва и снова. По частоте реформи- должен зависеть от того, насколько
тебя накопления или продолжаешь
рования она, пожалуй, может человек в ней нуждается.
сравниться только с бесконечКогда редакция «ГК» предложи- работать - не обессудь, пенсии
ными перестройками системы ла высказаться на эту тему в обще- тебе не положено. И наш дорогой
ЖКХ. Но если цель последней профсоюзной группе популярного министр подвел под это предло- уйти от долгов, а зачастую и интернет-мессенджера WhatsApp, жение, конечно же, идею социальот ответственности, то какова администратору едва удалось сдер- ной справедливости: бедный - поистинная цель пенсионного ре- жать поток «пожеланий» в адрес
формирования, даже страшно упомянутого министра и ему подоб- лучи помощь, обеспеченный - на
подумать.
ных реформаторов. Часть мнений нее не рассчитывай. И как красиво
звучит-то - пенсия по социальСегодня никто из нас не застра- будет приведена ниже.
хован от очередных пенсионных каСуть предложения Минфина РФ ной справедливости! - размышлятаклизмов. Никто не сможет пред- проста: если есть либо квартира, ет доктор экономических наук
сказать, что же ожидает поколение, либо машина, либо дача с земель- Александр Сафонов («Солидаркоторому предстоит выходить на ным участком, либо какие-то сбе- ность № 5, 2017). - Кстати, в попенсию через 20-15-10, и даже 5 режения, которые человек отложил
лет. А если жизнь обретут бредо- лет за 35 - 40 работы, то нуждае- следнее время все предложения по
вые идеи вроде той, что высказал мость в пенсии резко снижается, сокращению социальных расходов
недавно министр финансов Антон зато, экономятся средства Пенси- пытаются объяснить этой самой
Силуанов, так вообще непонятно, онного фонда и бюджета страны. социальной справедливостью. И
чего ждать и будет ли она вообще, Ну, а если еще и работаешь, то не- как ухватились-то за эти слова!
пенсия. Однако, не имея намерения обходимости в пенсии вообще нет. Но если обратиться к сути провдаваться в пессимистичные на- Предложение господина Силуанова
строения, давайте попробуем про- уже поддержали: работодатели всех блемы, то диву даешься - сколь
сто порассуждать на эту тему.
мастей, «некто» Кудрин и вся «либе- слабо знают предмет те, кто
Наверное, не осталось лидера ральная тусовка». Лоббирование в якобы решения предлагает».
профсоюза, который не слышал бы Правительстве и Госдуме началось.
(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1) населения имели душевой доход

Не вариант…
Совсем не вариант
«По мнению МОТ, пенсии в
форме минимальных социальных пособий возможны лишь в
немногих богатых странах, где
наемные работники имеют возможность застраховаться от
социальных рисков в индивидуальном порядке. – рассказывает
далее доктор экономических
наук Александр Сафонов. - В
России пенсии по нуждаемости
невозможны в силу общей бедности основной массы работников и пенсионеров. Кроме
того, надо учитывать факт
сильной диспропорции в распределении благ. Так, по данным Росстата, во II квартале
2016 года 39% одиноких неработающих пенсионеров и семей
из двух неработающих пенсионеров хватало денег на еду, а
покупать одежду и оплачивать
жилищно-коммунальные услуги
для них уже было затруднительно. А 51,2% таких граждан
денег хватало на еду и одежду,
но они не могли позволить себе
покупать товары длительного
пользования.
В составе денежных доходов населения нашей страны
получаемая сумма социальных
выплат больше суммы доходов
от собственности и предпринимательства. Это тебе не
Австралия или Новая Зеландия!
По данным Росстата, в 2014
году соцвыплаты были около
8,63 трлн руб., в том числе
пенсии 5,32 трлн, а доходы от
собственности и предпринимательства - 6,8 трлн руб. При
этом большая часть доходов
сконцентрирована у незначительной части населения (47%
денежных доходов населения
принадлежат пятой его части), а социальные выплаты
и пенсии распределены более
равномерно.
И вклады населения не могут
заместить выплату пенсий.
Так, в 2015 году сумма вкладов
составляла всего лишь немногим более трех годовых объемов пенсионных выплат (чуть
более 18,55 трлн руб.). При
этом годовой прирост финансовых активов меньше годовых
расходов на выплату пенсий.
Таким образом, из общей
оценки денежных средств населения вытекает экономическая невозможность организации пенсионного обеспечения
посредством индивидуального
страхования сколько-нибудь
значительного числа лиц пенсионного возраста. По данным
распределения населения по величине денежных доходов в месяц, в 2014 году только 8,3%
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свыше 60 тыс. руб., еще 7,3%
- в интервале 45 - 60 тыс. руб.
Соответственно, у остальных
более 84% населения доход был
ниже.
По данным Всероссийской
переписи населения 2010 года,
в качестве основного источника средств к существованию лишь 287 306 человек указали сбережения, дивиденды,
проценты, а 62 726 человек
- сдачу внаем имущества, доход от патентов, авторских
прав и др. Если предположить,
что доля лиц пенсионного возраста среди них такая же, как
и среди населения в целом, то
число лиц, которые могут не
нуждаться в получении пенсии,
будет равно всего-то 87 858
человек! Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день! И при исключении
данных лиц из пенсионного обеспечения как не нуждающихся в
нем экономия по условиям 2014
года составит 10,6 млрд. руб.
А как на один из источников средств к существованию, по данным той же переписи, на сбережения, дивиденды,
проценты указали 641 055
человек, а на сдачу в наем имущества, доход от патентов,
авторских прав и др. - 368 675
человек».
Глас народа

маю, не будет.

Людмила Кисленко, председатель первичной профсоюзной организации СШ № 45:
- …Насколько человек в ней
нуждается… Я, например, нуждаюсь, чтобы мою пенсию увеличили хотя бы в три раза, и тогда я уйду на заслуженный отдых.
Кто-нибудь помнит, с какого года не повышали зарплату
учителям?.. Повышают только
стимулирующие выплаты, а их
получают далеко не все учителя.
Господа чиновники могут
взять пример с президента США
Трампа и отказаться не только от пенсий, но и от зарплаты.
Этим они и докажут, что являются слугами народа. Либо же
можно им оставить зарплату на
уровне служащих, как при советской власти было.

Редакция «ГК» провела блицопрос относительно резонансного высказывания министра
финансов РФ господина Силуанова о том, что, по его мнению,
размер пенсии должен зависеть
от того, насколько человек в ней
нуждается.
Приводим некоторые мнения.

Юрий Терешин, председатель первичной профсоюзной
организации «Судоремсервис»:
- Наши пенсионеры «пашут»
только потому, что на нашу пенсию им не прожить. Конечно, у
чиновников и уж тем более, министра финансов, пенсия отличается от простых работяг, может, лучше убрать у них?..

Елена Бороздина, председатель первичной профсоюзной организации «Коммунальная энергетика» (филиал
«Камчатскэнерго»):
- Нуждаемость - это вообще
понятие абстрактное или даже
философское. Никто в здравом
уме не может определить критерии нуждаемости, это в принципе невозможно.
Профсоюзы постоянно напоминают властям, что пенсия это отложенный заработок, это
зарплата, никто не имеет права
ее отнимать, отменять, да и вообще ничего не может с ней сделать, если только человек сам
не захочет отдать, а таких, я ду-

Светлана Горнюк, член
профсоюза СШ № 26:
- … Всю жизнь отпахать, налогов кучу заплатить, чтобы потом сказали: «Вы не нуждаетесь,
у Вас все есть…»!?.. Кому вообще такое может прийти в голову?

Татьяна Цымбалист, председатель первичной профсоюзной организации СШ № 10:
- Надо сократить аппарат чиновников всех рангов и мастей
в два раза, тогда хватит денег и
пенсию, и на образование, и на
науку.
Мне кажется, что бюджет
страны настолько мал, что денег
нет на повышение зарплаты высокооплачиваемым чиновникам,
вот они и думают, где их взять
«под маркой» экономии для государства… Как только отменят
пенсии, повысят себе зарплаты.
Многие чиновники не собираются жить в России, их недвижимость находится за рубежом,
там законопослушные граждане.
Главный принцип коммунизма:
«от каждого по способностям,
каждому по потребностям». У
меня, например, потребности
как у министра Силуанова. А он
мне пенсию добавит?..
И еще меня удивляет, за какие
такие заслуги наши министры вообще зарплату получают? Судя
по нашей экономической обста-
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новке, это они должны припла- рублей) и средним размером
страховой пенсии по Камчатскочивать своему народу.
му краю (февраль 2017 г. - 20
292,03 рубля) крайне незначительна. Однако прожиточный
минимум по своей сути, эта сумма, заявленная Правительством
Камчатского края, как необходимая для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности. А пенсия?..
По мнению минфина, пенсионеру, чтобы выжить и того меньше
нужно, а отдельной группе пенсионеров и не нужно вовсе?..
Что по своей сути есть пенсия? Это деньги, которые уже заработаны, но находятся на хранении у Пенсионного фонда. По
пенсионной формуле, которая
действует в России с 2015 года,
Маргарита
Степуренко, для получения права на страхоглавный специалист сектора вую пенсию в 2017 году необхосоциально-трудовых отноше- димо иметь не менее 8 лет станий Федерации профсоюзов жа и 11,4 пенсионных баллов.
Камчатки:
Возникает резонный вопрос: в
- Я против! Изначально обра- чем смысл нарабатывать стаж,
тила бы внимание на тот факт, делать отчисления во внебюдчто разница между официаль- жетные фонды, платить налоги,
ным прожиточным минимумом если потом, оказывается, что ты
на душу населения (в IV кварта- «не достоин» или «ты не нуждале 2016 года составлял 19 451 ешься» в пенсии, по каким-то

критериям тебе, оказывается,
пенсия то и не нужна?
Кроме того, непонятно, по
каким критериям и показателям
они собрались определять собственно нуждаемость?.. Если
по объективным, то вопрос будет не в том, кто нуждается, а в
том, насколько необходимо увеличить размер пенсии, причем
всем.
Вместо вывода
В Австралии, где, видимо,
отныне незабвенный «чудо» министр, позаимствовал идею о
«пенсии по нуждаемости» сейчас
ломают голову, как найти более
приемлемый вариант пенсионного обеспечения жителей своей
страны. Иными словами, не совсем она оправдала социальные
ожидания. Так почему же один
из ключевых министров нашей
страны предлагает нам такой
варварский принцип пенсионного обеспечения? - Не от того ли,
что он сам уже давно ни в чем не
нуждается?..

Навстречу столетию

Состоялся Президиум Федерации профсоюзов Камчатки, на
котором был рассмотрен ряд организационных вопросов.
В частности, речь шла о подготовке к проведению V Форума
председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края 27 апреля 2017 года,
на который соберутся представители первичек со всей Камчатки,
включая Корякский округ. Подробнее об этом пойдет речь на
Совете Федерации профсоюзов
Камчатки, который пройдет 16
марта 2017 года.
Напомним, что V Форум председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского
края станет одним из самых зна-

чимых событий в плане мероприятий, посвященных 100-летию
профсоюзов Камчатки, которое
отмечается весь 2017 год.
Кроме того, члены Президиума утвердили сводный статистический отчет по профсоюзному
членству по Федерации профсоюзов Камчатки за 2016 год, рас-

смотрели итоги коллективно-договорной кампании в 2016 году
в Камчатском крае и отчет Федерации профсоюзов Камчатки о
правозащитной работе, а также
рассмотрели ряд других вопросов.

«Бороться и побеждать!»

Генеральный совет ФНПР созывается в Москве 3-4 апреля
2017 года. Такое решение принято на заседании Исполкома
Федерации Независимых Профсоюзов России, которое состоялось 1 марта 2017 года во
Дворце труда профсоюзов под
председательством М.В. Шмакова. В числе вопросов повестки дня предстоящего заседания
Генсовета ФНПР признано целесообразным обсудить вопросы:
о революции 1917 года и положении трудящихся России; о
ходе выполнения Плана практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР в 2016
году.
На заседании Исполкома ФНПР
были также обсуждены вопросы о
первомайской акции профсоюзов в
2017 году, о внесении изменений и
дополнений в Методику специальной оценки условий труда, о фотоконкурсе ФНПР «Бороться и побеж-

дать!» и ряд других.
Члены Исполкома отметили, что
несмотря на стабилизацию ситуации
в отдельных отраслях экономики и
замедление общей инфляции, уровень жизни большинства граждан
страны продолжает снижаться. На
этом фоне неприемлемой выглядит
политика власти, ведущая к занижению цены труда, сокращению социальных гарантий работников.
В этих условиях решено провести 1 мая 2017 года Всероссийскую
первомайскую акцию профсоюзов в
форме шествий и митингов. Главное
требование акции – достойная заработная плата, обеспечение полной
занятости, надежные социальные
гарантии работников, безопасный
труд.
При рассмотрении изменений
и дополнений в Методику специальной оценки условий труда члены Исполкома ФНПР указали на то,
что практика реализации Методики
(Минтруда РФ) в 2015-2016 годах

не позволяет в полной мере объективно оценивать условия труда
на рабочих местах. Она привела к
снижению гарантий и компенсаций
людям, работающим во вредных и
опасных условиях труда.
В этой связи были одобрены
соответствующие изменения и дополнения в Методику специальной
оценки условий труда для внесения
в Минтруд РФ.
На заседании решено ежегодно
проводить Фотоконкурс ФНПР под
девизом «Бороться и побеждать!»,
утверждены Положение и состав
жюри конкурса. Поддержаны содержание и основные направления
представляемых на конкурс фотоматериалов - от масштабных общероссийских коллективных акций до
повседневной работы профсоюзных
организаций всех уровней по защите законных прав и интересов трудящихся.
ДОС Аппарата ФНПР

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Льготы на селе
Камчатская краевая организация
профсоюза работников здравоохранения
проводит опрос специалистов здравоохранения, проживающих и работающих
на селе, на предмет сохранения для них
льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги с целью выявления возможных нарушений в предоставлении этой
льготы. Как рассказала лидер отраслевого профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук, данный вопрос
будет рассмотрен на Президиуме Камчатской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения 15 марта
2017 года.

Не платят зарплату
В доме культуры поселка Раздольный (Елизовский район) отмечается задолженность по заработной плате. По
состоянию на 1 марта 2017 года, работники не получили заработную плату за
первую половину февраля (аванс).
В разговоре с представителем работодателя – советником сельской администрации (п. Раздольный) Ларисой
Брызгиной Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников культуры Галина Жукова не получила ответ по вариантам исправления
создавшейся ситуации. В этой связи лидер отраслевого профсоюза подготовила
обращение в прокуратуру по факту задержки выплаты зарплаты.

Год профсоюзного PRдвижения
Камчатская краевая организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ в рамках «Года
профсоюзного PR-движения» объявила
о проведении конкурса профсоюзных
стендов (уголков) среди первичных профсоюзных организаций.
В рамках «Года профсоюзного PRдвижения» запланированы и другие
мероприятия, а именно: участие во Всероссийской интернет-акции «Я в Профсоюзе», участие во Всероссийском конкурсе «На лучшую публикацию в газете
«Мой Профсоюз», проведение конкурса
агитбригад и др.
Напомним, что, поддерживая Постановление Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России об
объявлении 2017 года «Годом профсоюзной информации» и в соответствии с
реализацией соответствующих разделов
Программы развития Общероссийского
Профсоюза образования на 2015-2020
годы, Центральный Совет Профсоюза
принял решение объявить 2017 год «Годом профсоюзного PR-движения».

Производительность
труда
В рамках проходящего 26-27 февраля 2017 года инвестиционного форума в
Сочи председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью НТВ сказал, что
Россия не отстает от Запада в производительности труда.
- Мы не отстаем, просто по-разному
считаем. Если через зарплату, то у нас
производительность труда — самая высокая в мире, потому что зарплата —
одна из самых низких, - сказал Шмаков.
По его мнению, труд в России недостаточно оценен, и «надо приводить в соответствие с рыночными реалиями цену
труда, и потом это должно выливаться
в повышение заработной платы». Глава
ФНПР считает неправильным экономию
на социальных нуждах.
- Человеческий капитал — самый
важный капитал. Нельзя экономить на
социальных нуждах, иначе человеческий
капитал будет деградировать, - сказал
Михаил Шмаков.
http://www.solidarnost.org/news/
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Стратегические профессии водоканала

В рамках проекта социально-значимого проекта «Центр
профориентации для воспитанников детских домов и
школьников «Хорошая профессия – достойное будущее»
прошла очередная экскурсия
для воспитанников КГОБУ
«Петропавловск-Камчатская
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями
здоровья».
Объект для экскурсии был выбран не случайно: Камчатский
водоканал - одно из старейших
предприятий Камчатки с богатыми трудовыми традициями и династиями, не говоря уже о том,
что это предприятие жизненной
важности, стратегического назначения. В 2016 году «Петропавловскому водоканалу» исполнилось 65 лет.
В ходе экскурсии, которую
провела пресс-секретарь предприятия Дарья Кадачигова,
ребята смогли увидеть работу
водоканала изнутри, побывать
в производственных цехах и узнать, какие профессии востребованы на предприятии.
Ребята побывали в Цехе водозабора и водопроводных насосных станций и увидели весь
производственный цикл подразделения. В ходе встречи специалисты рассказали ребятам,
откуда поступает вода, какую
обработку она проходит и каким
образом появляется в домах горожан.
Ребята познакомились с работой слесарей аварийно-восстановительных работ, обходчика

водопроводной сети, оператора
водозапорных сооружений, оператора хлораторной установки,
слесаря – ремонтника, машиниста насосных установок, микробиолога, инженеров - химиков,
лаборантов, пробоотборщиков.
Кроме этого, у юных гостей
предприятия была возможность
задать все интересующие вопросы, даже такие как трудоустройство на предприятие через
несколько лет и уровень заработной платы в зависимости от разряда.
Есть на предприятии и профсоюз, который также имеет
свои традиции. С 2009 года первичную профсоюзную организацию водоканала возглавляет Татьяна Пустовит.
До этого периода на посту
председателя профсоюз водоканала на не освобожденной
основе возглавляли: Столяров
Александр Васильевич, Сынкова
Валентина Петровна, Верескун
Леонид Григорьевич, Толмачев
Анатолий Федорович.
«Как говорится, были и взлеты и падения. В «доперестроечные» времена профсоюз финансировался из федерального
бюджета, получали квартиры,
машины, было общежитие, закрепленное за предприятием,
были неплохие зарплаты. Сейчас другие времена: работа первичных профсоюзных организаций ведется только за счет
профсоюзных взносов и первоочередной задачей для нас является заключение Коллективного договора, который является
гарантией достойного труда
для каждого работника» - рас-

сказывает Татьяна Пустовит.
За этот огромный отрезок времени предприятие испытало много потрясений: это и невыплата
зарплаты по полгода и, в результате, забастовка в 1998 году; и
попытка Федеральной налоговой
службы обанкротить предприятие
в 2006; и смена руководства в
2007-ом; реорганизация. В июне
2011 года директором предприятия стал Кошкарев А.В.
Предприятие оказалось в тяжелом финансовом положении
из-за низкой платежеспособности управляющих компаний,
нарушения абонентами сроков
оплаты за услуги водопроводноканализационного хозяйства. Но,
при этом, работодатель, как рассказала председатель профкома
Татьяна Пустовит, идет навстречу
коллективу, сохраняя пакет соцгарантий в коллективном договоре, что свидетельствует о высокой социальной ответственности
руководителя.
В 2015 году Правительством
Камчатского края с целью оздоровления предприятия было
принято решение о переводе
водоканала из муниципального
в государственное управление.
Сейчас идет укрупнение предприятия: в 2012 году филиалом
«Петропавловского водоканала»
стал Елизовский водоканал, в
2016 году водоканал с. Мильково
стал филиалом «Центральный».

«Взаимоотношения профсоюза с работодателем носят
позитивный характер и в этом
большая заслуга профсоюзного
актива. – считает Татьяна Пустовит. - За последние несколько лет сложилась отличная

команда профкома – это люди,
которым коллектив оказывает
доверие, которые отстаивают
интересы трудового коллектива, при этом совмещают профсоюзную работу с основной.
Хочется отметить и выразить благодарность Матющенко Надежде Петровне, Опрышко
Борису Алексеевичу, Афанасьевой Марине Михайловне, Березань Сергею Викторовичу, Зубакову Андрею Викторовичу,
Онопко Наталии Викторовне,
Солодовникову Александру Сергеевичу, Орловой Марине Эдуардовне, Байкину Андрею Георгиевичу, Хурсиной Надежде
Алексеевне, Кравцову Владимиру
Владимировичу, Иванковой Елене Григорьевне… Список можно
продолжать, хочется поблагодарить всех, кто поддерживает, принимает активное участие в профсоюзной работе.
От имени профсоюзного комитета поздравляю всех работников предприятия с наступающим Днем работников
коммунального хозяйства, желаю здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким».
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».

Читай о профсоюзах Камчатки в WhatsApp
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает 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!
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Правовая защита членов профсоюза
В течение 2016 года основная правозащитная деятельность
Камчатского краевого союза организаций профсоюзов Камчатки
«Федерация профсоюзов Камчатки» осуществлялась по следующим
направлениям: консультационная
и разъяснительная деятельность;
досудебная и судебная защита;
информационно-методическая работа; проведение проверок организаций по вопросам соблюдения
трудовых прав работников. Правовая работа Федерации профсоюзов
Камчатки была направлена на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями
и должностными лицами законодательства о труде, путём оказания
своевременной и эффективной помощи членам профсоюза.
В Федерации профсоюзов Камчатки ведется работа по личному
приему членов профсоюза в целях
оказания консультационной и методической помощи по вопросам трудового, и связанным с этим вопросам гражданского и гражданского
процессуального права.
Правовая инспекция ежегодно
проводит анализ обращений, выявляя наиболее актуальные вопросы. В 2016 году характер вопросов
значительным образом не изменился. Члены профсоюза продолжают
обращаются с вопросами о системе
оплаты труда, о задержке заработной платы, о не оплате проезда к
месту использования отпуска и обратно, об увольнениях с работы
по инициативе работодателей без
соблюдения соответствующих процедур, о нарушение прав и гарантий работников в связи с работой в
районах Крайнего Севера, об ущемлении прав профсоюзов. Особую
актуальность получил вопрос специальной оценки условий труда в
связи с тем, что многие работники
получили поражение в своих правах в результате проведенных специальных оценок условий труда. В
частности это касается учреждений
медицины Камчатского края.
Так, в результате обращений
профсоюзных организаций, правовой инспекций труда Федерации
профсоюзов Камчатки были подготовлены заявление в Федеральную службу по труду и занятости,
Государственную инспекцию труда
в Камчатском крае и Министерство
труда и социального развития Камчатского края об обжаловании результатов специальной оценки условий труда в следствии нарушения
методики её проведения.
В случае необходимости и невозможности разрешить конфликтную
ситуацию в досудебном порядке
специалисты правовой инспекции
проводят работу по подготовке исковых заявлений и представительству членов профсоюза в суде. В
2016 году подготовлено заявлений
в суд на два меньше чем в 2015
году. Всего было рассмотрено с
участием правового инспектора труда профсоюзов - 7 судебных дел.
В результате один член профсоюза
был восстановлен на работе, одному работнику была изменена запись
в трудовой книжке, на основании заключённого мирового соглашения,
отменено три дисциплинарных взыскания и по требованию одного из
членов профсоюза его срочный трудовой договор в судебном порядке

был признан договором, заключенным на неопределенный срок.
Важнейшим показателем удовлетворительной работы инспекции
является тот факт, что все неправомерно уволенные члены профсоюза, обратившиеся за помощью в инспекцию, были либо восстановлены
в судебном порядке, либо пришли,
в результате разбирательства, к
мировому соглашению.
Члены профсоюза получали
практическую помощь в оформлении и написании заявлений работодателям и в Государственную инспекцию труда Камчатского края.
Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки на
сайте и во время встреч с членами
профсоюза предостерегает членов профсоюза о необходимости
все свои действия закреплять документарными
доказательствами
и стараться консультироваться о
юридической правильности оформления документов или совершения
действий. Особенно в случае, если
есть угроза возникновения споров
с работодателем. Так, краевые организации профсоюза обращаются
в правовую инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки с вопросами верного оформления мотивированного отказа в увольнении
председателя профсоюзной организации или мотивированного мнения
по вопросу увольнения рядовых
членов профсоюза, в установленных законом случаях. Например,
была оказана правовая помощь
Камчатской краевой организации
Российского профсоюза работников рыбного хозяйства по подготовке мотивированного мнения о
возможном расторжении трудового
договора с председателем первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников ФГБОУ
ВПО «Камчатский государственный
технический университет». Обоснованное и мотивированное мнение в
форме несогласия с увольнением,
которое указывало на незаконность
принятого решения работодателем,
явилось основанием для сохранения
трудовых отношений с данным работником.
По обращению председателя
была оказана правовая помощь
первичной профсоюзной организации УМП ОПХ «Заречное» в подготовке мотивированного мнения о
возможном расторжении трудового
договора с работниками (членами
профсоюза) УМП ОПХ «Заречное».
Подписанное в 2012 году Соглашение с Государственной инспекцией труда о взаимодействии с целью
обеспечения государственного надзора и общественного контроля за
соблюдением норм трудового права
прекратило свое действие в сентябре 2016 года и было заключено
новое Соглашение в декабре 2016
года.
В рамках взаимодействия с Государственной инспекций труда в
2016 году была проведена комплексная проверка соблюдения
трудового законодательства в Краевом государственном казенном
учреждении «Центр обеспечения
действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском
крае» Работодателю направлено
Представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В частности, было установлено, что
работники не ознакомлены под роспись с действующим в организации
графиком отпусков на 2016 год. В
приказах, издаваемых руководителем, отсутствует ознакомление работников, чьи интересы затрагивает
вынесенный приказ. Работникам,
занятым на работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми
условиями труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не
предоставляется в полном объеме,
установленный в действующем коллективном договоре учреждения.
Также выявлено, что на экземплярах дополнительных соглашений к
трудовым договорам, хранящихся
у работодателя, отсутствуют подписи работников, подтверждающие
получение работниками указанных дополнительных соглашений.
В результате руководителем были
устранены выявленные нарушения
трудового законодательства в установленный законом срок.
В рамках социального партнёрства Федерация профсоюзов Камчатки участвует в анализе законопроектов Камчатского края.
Одним из способов повысить
правовою грамотность профсоюзного актива является участие
правовых инспекторов труда в профсоюзных собраниях, где не только
освещается заданная организаторами тема и участники обеспечиваются методическими материалами, но
и есть возможность задать и получить ответы на волнующие вопросы
трудового права. Так, например, в
Объединенном комитете профсоюзов Государственного Унитарного
Петропавловск-Камчатского авиапредприятия была проведена учеба
профсоюзного актива на тему «Правовая работа в профсоюзах». Члены
профсоюза получили соответствующие методические и справочные материалы по теме обучения.
Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки на
регулярной основе готовит методические и консультационные материалы для распространения среди
членов профсоюза, размещает материалы в профсоюзной газете «Голос Камчатки», обновляет раздел
«Правовая защита» на сайте ФПК
(www.profkam.ru). Сейчас на указанном сайте любой пользователь
имеет возможность найти не только
на ответ на возникший вопрос, но и
ознакомиться с судебными решениями и другими материалами правовой инспекции труда профсоюзов.
Кроме того, правовая инспекция
Федерации профсоюзов Камчатки
систематически выпускает в эфир
профсоюзного телевидения на сайте www.profkam.ru небольшие уроки для членов профсоюза о вопросах практики применения трудового
законодательства.
Телефон правовой инспекции
труда Федерации профсоюзов
Камчатки
8 (4152) 42-04-73.
Материал предоставлен правовой инспекцией труда Федерации
профсоюзов Камчатки
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Работа над ошибками
В прошлом номере «ГК» (№ 4
(363) 2017) в материале «Проезд»
- такой желанный и такой дорогой!
Или как работников понуждают отказываться от права на оплату проезда в отпуск» 16-й абзац текста
нужно читать в такой редакции:
«Так, например, работник может
занять денег и купить не дешевый
авиабилет категории «promo», а дорогой категории «full» (ведь в разгар
отпусков нередко остаются именно
такие билеты), а потом подать в суд
и вернуть себе стоимость проезда в
отпуск. В другом случае работник
может взять целевой кредит на покупку билетов, а затем также в судебном порядке взыскать с работодателя не только стоимость дорогих
билетов, но и, возможно, проценты
по кредиту».
Редакция «ГК» приносит свои извинения за техническую ошибку.

О наследовании
пенсий
В 2016 году выплату средств
пенсионных накоплений умерших
родственников получил 561 житель
Камчатского края. Размеры выплат
были разными – от копеек до нескольких сотен тысяч рублей. Размер выплаты напрямую зависит от
размера «белой» зарплаты. Всего
правопреемникам в 2016 году было
выплачено 23 613 157 рублей, максимальный размер выплаты одному
правопреемнику составил 326,3 тыс.
рублей, минимальный – 4 копейки.
Средний размер выплаты составил
42 тысячи рублей.
Выплата носит заявительный характер. Обращаться родственникам
необходимо до истечения шести месячного срока со дня смерти или в
ближайший территориальный орган
ПФР, или в негосударственный пенсионный фонд, в котором формировал
свои пенсионные накопления умерший. Правопреемник, пропустивший
указанный срок, может восстановить
его в судебном порядке.
Напоминаем, что в случае смерти
родственника могут быть выплачены его правопреемникам по закону.
Правопреемниками считаются родственники: в первую очередь дети,
в том числе усыновленные, супруг и
родители (усыновители); во вторую
очередь братья, сестры, дедушки и
внуки.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников
средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства.
Для определения правопреемников
необходимо подать заявление в ПФР
(или в негосударственный пенсионный фонд, если пенсионные накопления формируются в нем) и указать своих правопреемников и то, в
каких долях будут распределяться
между ними накопления. Если такого
заявления нет, то средства пенсионных накоплений будут выплачены
правопреемникам по закону.
Пенсионные накопления сформировались у умерших мужчин 1953
года рождения и моложе, женщин
1957 года рождения и моложе за
счет уплаченных работодателем
страховых взносов в ПФР на накопительную пенсию (взносы за мужчин 1953 год рождения по 1966 год
рождения, и женщин 1957 года рождения и 1966 года рождения работодатели уплачивали только в 20022004 гг.), а также независимо от
возраста – у участников Программы
государственного софинансирования
пенсий.
Подробную информацию о порядке и условиях выплаты средств
пенсионных накоплений можно получить на сайте Пенсионного фонда
России.
Инф
предоставлена
прессслужбой ОПФ РФ по Камчатскому
краю
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Профсоюзная информация: начало

С этого номера редакция
газеты «ГК» открывает постоянную новую рубрику «ПРОИНФО», посвященную Году
профсоюзной
информации,
который объявлен ФНПР в
2017 году.
В этой рубрике мы планируем рассказывать о наиболее
успешных,
прогрессивных,
авангардных методах информационной работы в краевой,
районной, первичной профсоюзных организациях Камчатки.
Здесь мы не ставим цели
стремления к какому-то идеалу,
поскольку «нет предела совершенству», нам интересно знать,
как строится информационная работа на любом уровне, поскольку
нередко то, что в рабочем порядке делает крайком для какой-то
небольшой первички будет настоящим прорывом. Поэтому нам интересен любой опыт! Ждем Ваших
рассказав, коллеги!
В этом выпуске редакция
«ГК» рассказывает об информационной работе Камчатская
краевая организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
РФ рассказывает ее председатель Максим Кирилич:
- Камчатская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ,
начиная с 2012 года ведет активную работу по совершенствованию информационной работы
региональной организации профсоюза.
Учитывая важность развития
информационной работы региональной организации профсоюза Президиумом принимается
ряд мер, направленных на создание единого информационного поля охватывающего всех
членов профсоюза Камчатской
краевой организации.
В
2012 году профсоюзом организованы мероприятия по созданию в
каждой первичной профсоюзной
организации электронной почты,
что позволяет на сегодняшний
день оперативно производить документооборот. На сегодняшний
день, каждая первичная профсоюзная организация имеет свой
адрес электронной почты.
В 2013 году Камчатская
краевая организация приняла решение о расширении базы

электронных адресов, и председателям первичных профсоюзных
организаций была поставлена задача о предоставлении в региональную организацию профсоюза
адресов электронной почты членов профсоюза, имеющих профсоюзные награды.
С 2014 года Камчатская краевая организация запустила собственный интернет сайт зарегистрированный на российском
домене, что упрощает его посещение (www.пргу-камчатка.рф).
Следуя духу, времени Краевая
организация профсоюза освоила социальные сети и Интернет
- мессенджеры: ВКонтакте (vk.
com/public58900253), Facebook
(facebook.com/Kamprofgos),
Instagram - kamprgu, WhatsApp.
Интернет сайт профсоюза имеет прямую ссылку на новостной
блок странички в Facebook и прямую ссылку на новостной блок
сайта Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ.
Сайт предусматривает создание
профилей (электронных кабинетов) для председателей первичных профсоюзных организаций,
где они смогут он-лайн сформировать отчетность и сдать ее в
краевую организацию профсоюза
(данный блок находится в разработке).
Осознавая необходимость
достижения максимальной открытости деятельности профсоюзной
организации, в 2015 году принято решение о создании единой
базы контактов членов профсоюза. С этой целью Камчатская
краевая организация Профсоюза
заключила договор с ЗАО «Вендо софт» о приобретении лицензионного продукта смс-рассылки.
На сегодняшний день система
смс-рассылки объединила в себе
449 контактов членов профсо-

юза (всего Камчатская краевая
организация объединяет чуть
более 1500 членов профсоюза).
Программный продукт позволяет
одновременно направить любой
группе пользователей (председатели первичных организаций,
члены профсоюза, члены Краевого комитета и т.п.) единое информационное сообщение, при этом,
пользователю нет необходимости быть подключенным к сети
интернет. Одновременно с этим,
программа запрограммирована
на автоматическое поздравление
с днем рождения и профессиональными праздниками членов
Краевого комитета и Президиума,
а также председателей первичных
профсоюзных организаций.
Следуя современным технологиям, краевая организация
профсоюза приняла для себя еще
одно новаторское решение. Первичным профсоюзным организациям поручено создать профсоюзные группы в сетях WhatsApp,
в которые включить всех членов
профсоюза, состоящих на учете в
первичной профсоюзной организации. В то же время, все председатели первичных профсоюзных
организаций объединены в профсоюзную группу в сети WhatsApp
«Председатели
Профсоюза».
Данная система позволяет оперативно доводить информацию
до первичного звена, и как следствие до всех членов Профсоюза.
Камчатской краевой организацией профсоюза проводится
активная агитационная работа
среди населения Камчатского
края. Систематически выпускается агитационный материал,
который распространяется в автобусах, на автобусных остановках, в магазинах, на спортивных
площадках и т.п.. Производится
подписка на профсоюзные издания «Голос Камчатки» и «Соли-

дарность». С целью достижения
высокого уровня подписки Президиумом и Краевым комитетом
Профсоюза ежегодно принимаются постановления, определяющие
квоту на подписку.
В 2016 году принято решение о выпуске собственного
профсоюзного печатного издания
- профсоюзная газета «Вестник
Профсоюза». Газета выпускается
с марта 2016 года, ежемесячно
тиражом до 900 экземпляров. Газета доставляется по средствам
почты в каждую первичную профсоюзную организацию, тиражом, запрашиваемом первичной
профорганизацией.
С февраля 2017 года запущен
новый проект - Профсоюзная
биржа труда. Председатели первичных профсоюзных организаций и члены профессионального
союза по их желанию добавляются в профсоюзную группу «Профсоюзная биржа труда», где публикуются объявления о поиске
работников.
Мы рассчитываем, что данный
проект позволит решить несколько важных задач, стоящих перед
Профсоюзами: это и обеспечение
работников - членов профсоюза
сервисом поиска работы на предприятиях, где соблюдаются права
трудящихся, а также позволит сохранить численность профсоюза,
так как при переходе работников
из одного учреждения в другое
предполагается, что они будут
сохранять свое членство в профсоюзе. В последующем данный
проект будет развиваться и организаторы планируют пересмотреть его формат.
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Постановление
Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки
№ 19-4 от 02.03.2017 г.
О Конкурсе Федерации
профсоюзов Камчатки
«Лучший профсоюзный стенд
(ПРОФСТЕНД)»
2017 год – год столетия профсоюзов Камчатки, первое упоминание о
камчатских профсоюзах относится к
апрелю 1917 года. Кроме того, решением Генерального Совета ФНПР
от 26 октября 2016 года 2017 год
– объявлен Годом профсоюзной информации.
Генеральный Совет ФНПР отметил, что в соответствии с Концепцией информационной политики ФНПР,
Постановлениями Генерального Совета ФНПР № 4-6 от 29.01.2008 г. и
Исполнительного Комитета ФНПР №
6-12 от 20.11.2012 г., а также резолюцией IX съезда ФНПР «Эффективная информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов»
в ФНПР и ее членских организациях
уделяется значительное внимание
совершенствованию информационной составляющей уставной деятельности.
На основании постановления Генерального Совета ФНПР от 26 октября 2016 года № 5-4 «О состоянии
информационной работы в ФНПР,
ее членских организациях и задачах
на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР» утвержден
План мероприятий по подготовке и
проведению «Года профсоюзной информации» в 2017 году, в соответствии с которым Федерация профсоюзов Камчатки должна провести ряд
мероприятий, в том числе Конкурс по
информационному и пропагандистскому направлениям работы.
Постановлением Президиума Федерации профсоюзов Камчатки №
16-3 от 01.12.2016 года утвержден
План мероприятий Федерации профсоюзов Камчатки в 2017 году, посвященных 100-летию профсоюзов
Камчатки. Учитывая, что в первичных
профсоюзных организациях отраслевых профсоюзов в качестве одного
из основных источников информации
используется ПРОФСТЕНД, Федера-
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ПРОФАКТИВУ
ция профсоюзов Камчатки считает
целесообразным организовать Конкурс на Лучший профсоюзный стенд
(ПРОФСТЕНД).
Заслушав и обсудив информацию
Зимина А.В., Председателя Федерации профсоюзов Камчатки, о Конкурсе Федерации профсоюзов Камчатки «Лучший профсоюзный стенд
(ПРОФСТЕНД)», Президиум Федерации профсоюзов Камчатки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Зимина А.В,
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки, о Конкурсе Федерации профсоюзов Камчатки «Лучший
профсоюзный стенд (ПРОФСТЕНД)»,
принять к сведению.
2. В 2017 году в рамках года
100-летия профсоюзов Камчатки и
Года профсоюзной информации провести Конкурс Федерации профсоюзов Камчатки «Лучший профсоюзный
стенд (ПРОФСТЕНД)» среди членских
организаций, первичных профсоюзных организаций.
3. Утвердить Положение о Конкурсе Федерации профсоюзов Камчатки «Лучший профсоюзный стенд
(ПРОФСТЕНД)» (прилагается).
4. Утвердить состав конкурсной
комиссии в составе:
- Покрищук Л.И., Первого заместителя Председателя Федерации
профсоюзов Камчатки, Председателя Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ;
- Байдюк Н.М., заместителя Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, Председателя Камчатской
краевой организации Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
- Догаевой С.Н., главного редактора АНО «Редакция газеты «Голос
Камчатки».
5. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов
Камчатки довести Положение о Конкурсе Федерации профсоюзов Камчатки «Лучший профсоюзный стенд
(ПРОФСТЕНД)» до сведения первичных профсоюзных организаций и
принять участие в Конкурсе.
6. Опубликовать Положение о
Конкурсе Федерации профсоюзов
Камчатки «Лучший профсоюзный
стенд (ПРОФСТЕНД)» в профсоюзной

газете «Голос Камчатки».
Председатель
Федерации профсоюзов
Камчатки				
					
А.В. Зимин
Приложение к Постановлению
Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки
№ 19-4 от 02.03.2017 г.
Положение
о конкурсе Федерации
профсоюзов Камчатки
«Лучший профсоюзный стенд
(ПРОФСТЕНД)»
I. Цели и задачи
1.1. Конкурс Федерации профсоюзов Камчатки «Лучший профсоюзный стенд (ПРОФСТЕНД)»
проводится в рамках года 100-летия
профсоюзов Камчатки и Года профсоюзной информации.
1.2. Конкурс проводится Федерацией профсоюзов Камчатки среди
членских организаций, первичных
профсоюзных организаций.
1.3. Основная цель конкурса –
информирование членов профсоюза, населения Камчатского края о
100-летии профсоюзов Камчатки;
повышение уровня и престижа информационной работы в первичных
профсоюзных организациях.
1.4. Основными задачами конкурса являются:
- информирование о мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов Камчатки, ее членских организаций, первичных профсоюзных
организаций в рамках года 100-летия профсоюзов Камчатки;
- пропаганда профсоюзного движения, усиление роли профсоюзов в
общественно-трудовой жизни населения Камчатского края;
- обмен опытом в информационной работе через систему ПРОФСТЕНДОВ,
- совершенствование информационной работы через систему ПРОФСТЕНДОВ;
- выявление новаций в организации работы системы ПРОФСТЕНДОВ;
- популяризация информационного направления работы через систему ПРОФСТЕНДОВ и повышение
интереса к информационной работе.
II. Порядок проведения
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2.1. Участники Конкурса представляют фотографию ПРОФСТЕНДА,
копии материалов, размещаемых на
ПРОФСТЕНДЕ, с пометкой о регулярности размещения или обновления
материалов на ПРОФСТЕНДЕ (например, 1-2 раза в неделю, в месяц, в
квартал, в полугодие, в год и др.), в
Федерацию профсоюзов Камчатки в
электронном или печатном варианте.
2.2. К материалам конкурса
ПРОФСТЕНДОВ прилагается сопроводительный лист с указанием организации, направляющей конкурсный материал, ФИО председателя
организации, ФИО ответственного
за ПРОФСТЕНД, номера контактных
телефонов.
2.3. Прием конкурсных материалов осуществляется по адресу:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 24, здание Федерации профсоюзов Камчатки,

либо по адресу электронной почты:
profsoyuz@mail.kamchatka.ru.
2.4. Сроки проведения конкурса с
01 марта по 29 ноября 2017 года.
2.5. Сроки подведения итогов с
30 ноября по 05 декабря 2017 года.
III. Критерии оценки
3.1. Функции по определению результатов Конкурса возлагаются на
конкурсную комиссию, состав которой утверждается Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки.
3.2. Заявки на конкурс «ПРОФСТЕНД» оцениваются по следующим
критериям:
- соответствие целям и задачам
Конкурса;
- наиболее полное отражение деятельности профсоюзной организации
(сведения о профкоме, комиссиях,
планы работы, достижения, коллективный договор и др.);
- удобное размещение и доступность;
- регулярная периодичность обновления материалов;
- отражение работы вышестоящих
профсоюзных организаций;
- отражение темы 100-летия профсоюзов Камчатки (в свободной
форме);
- размещение периодических профсоюзных изданий
(«Голос Камчатки», «Солидарность» и др.);
- размещение ссылок на электронные источники информации:
сайты (http://profkam.ru/ и др.),
социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир, Facebook,
Instagram и др.), интернет-мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.);
- новации, находки и оригинальность в оформлении или размещении
информации;
- обратная связь, контакты.
IV. Награждение победителей
4.1. По итогам проведения Конкурса присваивается первое, второе
и третье призовые места, а также
могут присуждаться поощрительные
награды по отдельным номинациям
(номинации определяются конкурсной комиссией).
4.2. Победители награждаются
денежными суммами либо памятными призами Федерации профсоюзов
Камчатки.
V. Иные положения
1.1. Работы, представленные на
Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.
1.2. Информация о победителях
Конкурса публикуется в профсоюзной газете «Голос Камчатки» и на
сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://profkam.ru/.

Федерация профсоюзов Камчатки выражает искренние
соболезнования Сущёвой Ларисе Витальевне, родным и
близким в связи с невосполнимой утратой – уходом из
жизни мамы, бабушки Надежды Ивановны.
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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.

?

Работник, уволенный в связи
с сокращением штата, представил работодателю копию
исполнительного листа о восстановлении на работе. Должен ли работодатель восстановить работника на
работе?
Споры о восстановлении на работе
разрешаются непосредственно в судах
(ст. 391 Трудового кодекса РФ).
Статьей 396 ТК РФ определено, что
решение о восстановлении на работе
незаконно уволенного работника, о
восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на
другую работу, подлежит немедленному исполнению работодателем.
Решение о восстановлении работника на работе суд принимает на последнем заседании, после чего решение
подлежит немедленному исполнению
(ч. 1 ст. 199, ст. ст. 210 - 211 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст.
396 ТК РФ). Присутствие представителя
работодателя фиксируется в протоколе
судебного заседания. Таким образом,
если работодатель присутствовал в судебном заседании, он должен немедленно (на следующий рабочий день)
исполнить объявленное судом решение, поскольку решения суда являются
обязательными для исполнения (ст. 13
ГПК РФ).
В случае отсутствия представителя
работодателя на заседании согласно
ст. 214 ГПК РФ суд направляет копию
решения работодателю не позднее чем
через пять дней со дня его принятия в
окончательной форме. Следовательно,
если работодатель не присутствовал в
судебном заседании и не знал о принятом решении, после получения копии
решения суда либо иной достоверной
информации о принятии решения в
пользу работника он обязан немедленно восстановить работника на работе.
Следует помнить, что в соответствии
с ч. 1 ст. 428 ГПК РФ в случае немедленного исполнения исполнительный
лист выдается немедленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю
или по его просьбе направляется судом
для исполнения.
Также исполнительный лист может
направляться судом для исполнения в
форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а
именно ст. 10 Федерального закона от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета,
хранения и уничтожения, Требования
к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых
для исполнения в форме электронного
документа, утверждены Постановлениями Правительства РФ от 31.07.2008
N 579 (вместе с Правилами изготовления, учета, хранения и уничтожения
бланков исполнительных листов) и от
20.10.2015 N 1121 (ч. 5 ст. 428 ГПК
РФ).
По каждому решению суда выдается
один исполнительный лист. Кроме того,
ст. 429 ГПК РФ определены случаи,
когда по одному судебному решению
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может быть выдано несколько исполнительных листов, а также порядок
выдачи его дубликата в случае утраты
подлинника исполнительного листа (ст.
430 ГПК РФ).
При этом содержащиеся в исполнительном документе требования о
восстановлении на работе незаконно
уволенного работника должны быть
исполнены не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов (ч. 4 ст. 36
Федерального закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Содержащееся в исполнительном
документе требование о восстановлении на работе незаконно уволенного
или переведенного работника считается фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен
приказ (распоряжение) об увольнении
или о переводе взыскателя (ч. 1 ст. 106
Федерального закона N 229-ФЗ).

?

Сотрудник сам увольняется
до истечения испытательного
срока. Нужно ли рассчитать
и выплатить ему компенсацию в
данной ситуации?
По разъяснениям, данным Рострудом (Письма от 02.07.2009 N 1917-61, от 18.12.2008 N 6966-ТЗ), в соответствии со ст. 71 ТК РФ, если в период
испытания работник придет к выводу,
что предложенная ему работа не является для него подходящей, он имеет
право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив
об этом работодателя в письменной
форме за три дня.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. При этом не
имеет значения, получил он право на
ежегодный оплачиваемый отпуск или
нет. Установление работнику испытания
не может являться основанием для непредоставления ему гарантий, установленных трудовым законодательством.

?

власти.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную
работу и об увольнении работника, а
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о
взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является
увольнение (ст. 66 ТК РФ).
Порядок ведения и хранения трудовых книжек регламентирован Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
N 225 «О трудовых книжках» (далее
- Правила), и Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной
Постановлением Минтруда России от
10.10.2003 N 69 (далее - Инструкция).
С 1 января 2004 г. введены в действие трудовые книжки нового образца,
а имеющиеся у работников трудовые
книжки ранее установленного образца
действительны и обмену на новые не
подлежат (п. 2 Постановления Правительства РФ N 225).
Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее имеют соответствующую
степень защиты (абз. 2 п. 46 Правил)
(п. 2 Порядка обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и
вкладыша в трудовую книжку, утвержденного Приказом Минфина России от
22.12.2003 N 117н «О трудовых книжках» (далее - Порядок)).
При этом трудовая книжка является
бланком строгой отчетности, который
изготавливается Объединением государственных предприятий и организаций по производству государственных
знаков - Объединением «Гознак» Министерства финансов Российской Федерации (п. 2 Порядка).
В настоящее время действуют еще
три формы трудовых книжек, которые
выданы в разные периоды:
1) трудовая книжка образца 1938
г.;
2) трудовая книжка образца 1974
г.;
3) трудовая книжка колхозника образца 1975 г.
При этом наличие в трудовой книжке
голограммы не рассматривается в качестве обязательного элемента защиты
ни в одном из нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права.
Соответственно, трудовая книжка
без голограммы является подлинным
документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника.
Необходимо отметить, что ТК РФ не
возлагает на работодателя обязанности
проверять подлинность трудовой книжки, однако ведение трудовой книжки
в организации с явными признаками
подделки может послужить основанием
для привлечения организации к ответственности по ст. 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

Является ли подлинной трудовая книжка без голограммы?
Трудовая книжка установленного
образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда
работа у данного работодателя является для работника основной (ст. 66 Трудового кодекса РФ).
При заключении трудового договора гражданин должен предъявить
работодателю документы, в частности
трудовую книжку установленного образца (ст. 65 ТК РФ).
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодатеДля чего нужны профстандарты?
лей устанавливаются уполномоченным
Профессиональный станПравительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной дарт - это характеристика квалифи-
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кации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида
профессиональной деятельности (ч. 2
ст. 195.1 ТК РФ). Он содержит перечень знаний и умений, необходимых
для качественного выполнения работником своих обязанностей на определенных должностях, в определенной
профессии. По мнению Минтруда России, соответствие работников этим
стандартам поможет работодателям в
выстраивании эффективной кадровой
политики, а работникам - в адаптации
при трудоустройстве.

?

Должны ли быть прописаны
в трудовом договоре (должностной инструкции) работника требования профессионального стандарта в полном объеме, или
могут быть какие-либо допущения?
В письме от 04.04.2016 N 14/0/10/
В-2253 Минтруда России указано, что
содержание трудового договора определяет работодатель с учетом статьи
57 Трудового кодекса РФ и должностных обязанностей работников, при этом
профессиональный стандарт может
быть применен как рекомендательный
методический документ, кроме содержащихся в нем требований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ.

?

Установлены ли санкции за
неприменение профстандартов?
Если законодательство РФ не содержит обязательных требований к
квалификации той или иной категории
работников, то работодатель вправе
использовать соответствующий профстандарт лишь как рекомендательный
методический документ.
Санкции возможны, если профстандарты не применяются или применяются неправильно в ситуациях, когда их
применение обязательно. Работодателю может быть выдано предписание об
устранении выявленных нарушений трудового законодательства. Кроме того,
работодателя могут оштрафовать (ст.
5.27 КоАП):
- должностное лицо - на сумму от
1000 до 5000 руб.;
- индивидуального предпринимателя - на сумму от 1000 до 5000 руб.;
- юридическое лицо - на сумму от 30
000 до 50 000 руб.
Если же обязательность применения профстандартов не установлена,
то требования проверяющих органов в
части применения профстандартов неправомерны.

?

Может ли быть расторгнут
трудовой договор с работником, если его уровень образования или стаж работы не соответствует требованиям, указанным
в профессиональном стандарте?
В письме от 04.04.2016 N 14/0/10/
В-2253 Минтруда России указано, что
вступление в силу профессиональных
стандартов не является основанием для
увольнения работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции
является полномочием руководителя.
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