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Профсоюзный язык вице-премьера Голодец:

без понуждения и насилия

Справочно:
Ольга Юрьевна Голодец заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации.
Дата вступления в должность: 21.05.2012
Курирует: Высшее, послевузовское и непрерывное образование; Демографическая и
семейная политика; Дополнительное образование детей;
Занятость, труд. Доходы населения; Здравоохранение и медицина. Инвалиды; Культура и
искусство; Оборот лекарств
и медицинских изделий; Общеобразовательная школа; Охрана здоровья матери и ребёнка;
Пенсионное обеспечение; Социальная защита детей-сирот;
Социальное обеспечение и поддержка льготных категорий
граждан; Социальное страхование; Старшее поколение.
Вопрос о кричащей бедности значительной части трудящихся, о разрыве соотношения в доходах разных слоев
населения профсоюзы поднимают с завидной периодичностью перед разными составами Правительства РФ.
При этом каждый раз профсоюзы, аргументировано доказывают, что заработная плата ниже

официального
прожиточного
минимума - это абсолютная экономическая аномалия, которая
ставит в унизительное положение
человека труда. А лозунг «Работающий человек не должен быть
бедным» - это не фигура речи, а
руководство к действию.
И вот, похоже, позиция профсоюзов наконец-то услышана.
В ходе недавней конференции «Неделя российского
бизнеса» вице-премьер Ольга
Голодец указала на проблему
бедных, неожиданно смело и
откровенно заявив, что ситуация, которая сейчас складывается в России, когда работающее население находится
на грани бедности, является
«уникальным явлением».
«Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное
явление вообще в социальной
сфере - работающие бедные, у
нас нет такой квалификации,
которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тыс. рублей», - сказала она, отметив,
что средняя заработная плата
по итогам 2016 года составила
36,7 тыс. рублей.
«Я обращаю ваше внимание,
что на уровне минимального
уровня оплаты труда у нас в
экономике работает 4 млн. 900
тыс. человек. Коллеги, о какой
производительности
труда
можно говорить, если человек
за месяц своей работы получает такие деньги?» - вопрошала
представителей бизнеса Голодец.
В тон вице-премьеру неожиданно заговорил и Максим Топилин - Министр труда
и социальной защиты РФ, тот
самый, который недавно еще
думал, как исключить оплачиваемый проезд в отпуск
«северянам».
По словам министра, в целом
за пятнадцать лет разница между
высокими и низкими зарплатами
снизилась вдвое. «Соотношение
верхних и нижних (показателей)
заработных плат было, помоему, один к тридцати. Это

ненормально», - сказал министр,
добавив, что в развитых странах
дифференциация зарплат гораздо меньше - от 7,8 до 10 раз.
На ситуацию влияет положение
в коммерческом секторе, где, по
его словам, государство не может ограничивать соотношение.
Для Камчатки проблема
бедности работающих, как
и снижения реальных доходов населения, к сожалению,
остается актуальной.
Напомним, что в начале февраля 2017 года 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 расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный
прожиточный минимум в среднем
на душу населения по состоянию
на 15 марта 2017 года составил
30 235,45 рубля с расчетом на
одного человека. Соответственно, в семье из 3-х человек средний размер семейного бюджета
должен составлять более 90 000
рублей.
Разница между величиной
официального прожиточного минимума трудоспособного человека (20 292 рубля в IV квартале
2016 года), рассчитанного Правительством Камчатского края, и
прожиточного минимума, рассчитанного по методике Федерации
профсоюзов Камчатки, составляет 9 943,45 рубля, или 48,9 %.
Это свидетельствует о значительном отрыве официального подхода к уровню жизни населения,
формированию
потребительского бюджета от практической
стороны вопроса, отражающего
действительную ситуацию в Камчатском крае.
(Окончание на стр. 2)
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Больше полномочий
Состоялось очередное заседание
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, в ходе которого главы администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае
рассказали о проделанной работе по
выявлению случаев неформальной занятости.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин выступил с
предложением обратиться к депутатам
Законодательного Собрания Камчатского
края по расширению полномочий данных
рабочих групп с тем, чтобы получить
больше механизмов воздействия на нерадивых работодателей. Депутаты Законодательного Собрания Камчатского
края в свою очередь должны выступить
с законодательной инициативой перед
ГосДумой ФС РФ.
Как рассказал лидер профсоюзов
Камчатки, расширение полномочий данных рабочих групп крайне необходимо.
Нельзя допускать, чтобы работодатели,
нарушающие закон и уводящие мимо
бюджета значительные суммы, чувствовали себя безнаказанно. Сегодня же
часто работодатели – нарушители могут
позволить себе просто не приходить за
заседания данных рабочих групп. Не
стоит с этим мириться, - считает Андрей
Зимин.

Долги по зарплате
выплачены
По сообщению Председателя Камчатской краевой организации профсоюза
работников культуры Галины Жуковой,
работникам Дома культуры поселка Раздольный (Елизовский район) выплачена
задолженность по заработной плате.
Напомним, что в начале марта в
Доме культуры отмечалась устойчивая
тенденция невыплаты заработной платы.
После вмешательства лидера краевого
профсоюза и обращения ее в сельскую
администрацию, вопрос был решен положительно в пользу работников.

Гайдаровский
подход
Креативное и оригинальное решение
озвучили представители Правительства
Камчатского края на заседании комитета
по бюджетной, налоговой и экономической политике, вопросам собственности
и предпринимательства 20 марта 2017
года.
Так, в пояснительной записке указывается, что ежегодное снижение реальных денежных доходов населения
за период 2013 – 2016 годов привело к
выпадению серьезных средств из бюджета края. Однако решить эту проблему
предлагается не за счет создания условий для роста доходов жителей Камчатки, а путем увеличения налоговых ставок
по транспортному налогу в Камчатском
крае(!).
В случае внесения в Закон Камчатского края «О транспортном налоге в
Камчатском крае» таких изменений, краевой бюджет в 2018 году по подсчетам
Правительства увеличится на 10, 2 миллиона рублей за счет их изъятия у автолюбителей края.
Экономические методы финансовоэкономического блока Правительства
Камчатского края всё более становятся
похожи на методы ельцинского и. о. премьер-министра Е. Гайдара.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
По данным Федерации профсоюзов Камчатки, с декабря 2016 года
цены на продукты питания увеличились, в среднем, на 3,7%, а на овощи более, чем на 15%. Стоимость
условного (минимального) набора
продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Камчатскому краю,
по данным Камчатстата, в конце января 2017 года составила 6 365,48
рубля; по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки на 1 марта 2017
года, - вдвое больше, а именно: 12
978,89 рублей.
Согласно анализу профсоюзов,
покупательская способность продолжает снижаться, реальные денежные доходы населения ежемесячно падают.
Кроме того, по данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, в III квартале 2016
года 29,6% (1 823 работодателя)
от общего количества работодателей, то есть почти треть, выплачивают среднюю заработную плату в
размере ниже официального прожиточного минимума трудоспособного
человека в Камчатском крае. Стоит
отметить увеличение количества таких недобросовестных работодателей за 3 квартал 2016 года.
По данным Отделения Пенси-

онного Фонда РФ по Камчатскому
краю за III квартал 2016 года, порядка 1 131 работодателя выплачивают заработную плату работникам
ниже установленного минимума зарплаты в крае (16 910 рублей), что
составляет 18,4% от общего числа.
А по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, более 40% работодателей Камчатского края выплачивают «серую» заработную плату.
Сам факт того, что вице-премьер, курирующая социальный
блок, перешла на профсоюзный
язык, может говорить о том, что
ситуация в стране такова, что
по-другому говорить уже нельзя. Просто люди другой язык не
понимают.
Показатели, связанные с бедностью, зачастую являются одним из
значимых критериев оценки здоровья и социального благополучия
общества, качества нашей жизни.
Не хочется прибегать к известным фразам, типа, мы же говорили… Но один пример, касающийся
наиболее незащищенной категории
граждан, все-таки приведем.
Год назад Федерация независимых профсоюзов России предложила Президенту Путину свой
антикризисный план. Его главная

идея - избавить россиян от излишних административных «поборов»
и увеличить их доход за счет доведения МРОТ до величины прожиточного минимума. Таким образом,
у населения появится возможность
покупать, а у бизнеса - стимул производить и продавать.
Логика профсоюзов проста, тем
более что предлагаемые ныне меры
уже использовались российскими
властями в период предыдущего экономического кризиса 2008
- 2009 годов. Речь, по сути, идет
о том, чтобы за счет повышения
благосостояния граждан и, соответственно, их покупательной способности «разогреть» российскую
экономику.
Однако вопреки подобной практике, зарекомендовавшей себя во
время предыдущего экономического кризиса, Правительство пока не
спешит использовать собственный
опыт. Однако, может, сейчас самое
время?..
От профсоюзного сленга Правительству РФ надо перейти к профсоюзному антикризисному плану.
И тогда… у нас все получится!

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!

Уважаемые работники культуры!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры.
С самого детства человек познает мир, изучает книги, знакомится с миром театра и кино,
узнает историю своего края, своей страны, учится восхищаться произведениями искусства.
Именно Вы закладываете в маленького человечка основы прекрасного, интересного, позволяющего с возрастом переосмысливать, переоценивать свои действия и окружающий мир, духовно
развиваться. Именно Вы окрашиваете наш мир в яркие краски, приносите радость, улыбки,
заставляете переживать, затрагивая своей ежедневной работой, своим творчеством наши
чувства.
Ваша работа – дарить праздник!
Дорогие друзья! Так пусть же и в Вашей жизни будет как можно больше радостных дней,
улыбок и благодарности.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем, вдохновения, новых творческих идей и планов!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работника жилищно-коммунального хозяйства.
В любую погоду, зимой и летом, порой в тяжелейших условиях, работники жилищно-коммунального
хозяйства трудятся на благо жителей Камчатки. Мы привыкли к благам цивилизации, подчас не задумываясь о том, сколько труда и усилий вложено в комфорт в наших домах. На Вас лежит огромная ответственность – поддерживать работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения! Мы благодарны
Вам за эту сложную, самоотверженную работу!
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, добра, достойной заработной платы, благосостояния и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в Ваших семьях всегда царят
тепло и уют!

Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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Качество жизни во всем многообразии
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
будет представлять общественность Камчатки в столице.
Напомним, что в конце февраля 2017 года состоялось второе
пленарное заседание Общественной палаты Камчатского края
нового состава, в ходе которого
был избран представитель краевой Общественной палаты в состав Общественной палаты Российской Федерации. По итогам
альтернативного тайного голосования интересы края в Общественной палате РФ доверено

представлять Председателю Федерации профсоюзов Камчатки
Андрею Зимину.
В Общественной палате Камчатского края лидер профсоюзов возглавляет Комиссию по
социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни
граждан. Основную цель работы
в Общественной палате он видит
«в создании устойчивого моста –
прямого диалога между простыми гражданами, обществом, властью, бизнесом, чтобы этот мост
был двухсторонним, а не «от выборов к выборам».

Особое внимание Андрей Зимин собирается уделить качеству жизни граждан во всем его
многообразии: от достойной заработной платы до стабильных
и комфортных цен в магазинах,
от благоустройства городов до
решения проблем жилищно-коммунального хозяйства и др. И
конечно, отдельное внимание
должно быть уделено развитию
и оказанию всесторонней помощи общественным организациям
Камчатского края.

Навстречу столетию и Первомаю

Вопросы подготовки к V Форуму председателей первичных
профсоюзных организаций Камчатского края и первомайским
мероприятиям Федерации профсоюзов Камчатки в 2017 году
рассмотрел Совет Федерации
профсоюзов Камчатки.
2017 год – год столетия профсоюзов Камчатки. Именно этому событию будет посвящен Форум председателей первичных профсоюзных
организаций Камчатского края. О
предшествующих
мероприятиях
рассказал Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
В преддверии юбилейной даты
более 50 профсоюзных активистов
были награждены медалью Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки», учрежденной 15 декабря 2016 года.
В своем выступлении о первомайских мероприятиях лидер профсоюзов Камчатки призвал всех
членов Совета Федерации профсоюзов Камчатки принять активное
участие в подготовке Первомая,
приглашать своих коллег, знакомых,
друзей участвовать в мероприятиях,
посвященных Дню международной
солидарности трудящихся.
Исполнительный Комитет Федерации независимых профсоюзов
России принял решение о проведении 1 мая 2017 года Всероссийской
первомайской акции профсоюзов.

В Камчатском крае проведение
первомайских акций, посвященных
Дню Весны и Труда, Дню международной солидарности трудящихся, в
последние годы стало хорошей традицией. Этот праздник проводится
в формате праздничной демонстрации в г. Петропавловске-Камчатском, митинга в г. Елизово, сходах,
шествиях, встречах, народных гуляниях, иных праздничных мероприятий в муниципальных районах
Камчатского края при поддержке
Правительства Камчатского края,
Камчатского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», иных партий и общественных организаций.
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки отмечает, что лучшие
традиции совместного проведения праздника Весны и Труда, Дня
международной солидарности трудящихся позволяют консолидировать население Камчатского края,
объединяют людей и подтверждают
девиз профсоюзов «Единство и Солидарность».
Сотрудничество и взаимодействие Федерации профсоюзов Камчатки, Правительства Камчатского
края, объединений работодателей
приносит позитивные результаты.
Заключено трехстороннее Соглашение на 2017-2019 годы, удалось не
допустить сокращения социальных
статей расходов бюджета края на
2017 год, проводится совместная

работа по легализации заработной
платы и ликвидации позорной практики задержки зарплат, социальный
диалог позволяет конструктивно
решать многие отраслевые проблемы. Однако остается ряд вопросов,
требующих особого внимания. До
настоящего времени минимальная
заработная плата не соответствует прожиточному минимуму трудоспособного человека. Более того,
в 2017 году не запланировано повышение минимальной заработной
платы в крае. Происходит замедление, а подчас и прекращение индексации заработной платы работникам
в различных отраслях экономики. В
ряде организаций возникают трудности с компенсацией оплаты проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Продолжается атака на пенсионное
обеспечение граждан Российской
Федерации, а, следовательно, Камчатского края.
Совет принял решение поручить
Секретариату Федерации профсоюзов Камчатки определить формат
и основной лозунг первомайских
мероприятий в Камчатском крае в
2017 году с учетом предложений
ФНПР.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
День председателя
первичной
профсоюзной
организации
30 марта 2017 года прошел День
председателя первичной профсоюзной
организации.
В Камчатском крае более трехсот
профсоюзных организаций, объединяющих работников самых разных отраслей
под знаменем профсоюзов, под лозунгами единства и солидарности.
Лидер первичной профсоюзной организации контролирует исполнение трудового законодательства на предприятии
или в организации, представляет интересы трудового коллектива в диалоге с
работодателем, ведет общественную и
культурно-массовую работу, участвует
в жизни коллектива, членов профсоюза.
Федерация профсоюзов Камчатки
поздравляет всех председателей первичных профсоюзных организаций,
членов профсоюзных комитетов и членов профсоюза с профессиональным
праздником и желает успехов в защите
социально-трудовых прав работников,
доброжелательной атмосферы в коллективе, взаимопонимания, а также личных
побед и достижений
День председателя первичной профсоюзной организации ежегодно отмечается в последний четверг месяца.

«Черный список»
Федерация профсоюзов Камчатки
продолжает публиковать данные о работодателях, деятельность которых стала
предметом разбирательства на рабочих
группах по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ в муниципальных образованиях Камчатского края.
Так в Усть-Большерецком районе у
ИП Беляев Алексей Аркадьевич (кафе
«Сказка») и ИП Нагуманова Марина Петровна (магазин «Меридиан») выявлены
случаи неформальной занятости. Кроме
того данные работодатели не явились на
заседание указанной рабочей группы.
В Вилючинском городском округе
ООО «РПЗ СОКРА», ООО «ЕРМАК», ИП
Алиев Вугар Рафиг оглы не заключили
с работниками трудовые договора (информация предоставлена по результатам
анкетирования), а также не неоднократно не приходили на заседания рабочей
группы.
Администрация Мильковского района
также представила список индивидуальных предпринимателей, не явившихся на
заседания рабочих групп по снижению
неформальной занятости, это: ИП Чернюк Геннадий Алексеевич, ИП Воронов
Андрей Алексеевич, ИП Коваленко Игорь
Викторович, ИП Мисюркеев Павел Иннокентьевич, ИП Марков Степан Сергеевич,
ИП Мичурина Людмила Васильевна.

Реальные показатели
Федерация профсоюзов Камчатки
выпустила очередной Инф. бюллетень
№ 03 (115) по состоянию на 15.03.2017
года, в котором представлен анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края. В Инф. бюллетене указаны данные прожиточного
минимума, минимального размера оплаты труда, задолженности по заработной
плате и в пенсионный фонд, безработицы, пенсий и др. Данные Инф. бюллетеня
ежемесячно размещаются на официальном сайте ФПК (profkam.ru) в разделе
«Зарплата и цены».

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Кадровый резерв
В рамках программы подготовки
кадрового резерва в профсоюзных
организациях разного уровня Камчатская краевая организация профсоюза работников народного образования и науки РФ направляет на
семинар председателей городских и
районных организаций профсоюза
своего представителя.
Семинар пройдет в Казани в начале апреля. В программе обучения
правовые, организационно-уставные
и финансовые вопросы деятельности
местных организаций профсоюза,
проблемы труда и заработной платы работников образования, инновационные формы социальной поддержки членов профсоюза, вопросы
мотивации профсоюзного членства,
организаторской работы комитетов
местных профсоюзных организаций
и др.
Представитель Камчатки – Ольга
Караблева стоит в кадровом резерве Елизовской районной организации
профсоюза работников образования
и науки РФ.

Много песен хороших
и разных! А ты
участвуешь?..
Камчатская краевая организация
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ совместно с
Министерством социального развития и труда Камчатского края объявила конкурс рабочей песни.
Победители конкурса будут определяться в трех номинациях: «Профсоюзная песня», «Человек труда
– это звучит гордо!», «Наш трудовой
край».
Подать заявку на участие можно
до 15.09.2017 года по адресу: Ленинская,18 , каб. 17 или по электронной почте: info@prgu-kamchatka.ru
Справки по телефонам: 8 4152
42-41-46, 8 902 463 66 43
Гала-концерт состоится 06 октября 2017 года.

СОБЫТИЯ
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Генеральный Совет ФНПР

4 апреля 2017 года в колонном
зале Дома Союзов состоится заседание Генерального Совета Федерации независимых профсоюзов
России, на котором будет рассмотрен вопрос «Революция 1917 года
и положение трудящихся России».
С докладом выступит Председатель
ФНПР Михаил Шмаков.
На заседание приглашены руководители государства, представители законодательной и исполнительной власти, объединений
работодателей, научной общественности.
В работе ГенСовета примет участие Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
В этом году отмечается столетие
революции 1917 года в России, которая круто изменила вектор развития нашей страны и оказала существенное влияние на развитие
мировых процессов. Тогда глава
государства под давлением депутатов Государственной Думы, алчной
национальной буржуазии и предательства армии отрекся от власти.
Страна на многие десятилетия была
ввергнута в хаос, уничтожавший
экономику, имущество и жизни сотен тысяч её граждан.

Спустя сто лет трудно не привести некоторые параллели с тревожными событиями того времени.
Уровень жизни россиян снижается:
зарплаты и пенсии фактически заморожены, увеличивается количество бедных. Доверие депутатскому
корпусу и правительству падает. Не
прекращаются попытки перекроить
трудовое законодательство в угоду
работодателям. На предприятиях
растет число трудовых конфликтов.
Давая отрицательную оценку состоянию социально-экономических
отношений в России, профсоюзы
кровно заинтересованы в развитии
и поступательном движении страны.
Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, является экономическая стратегия, опирающаяся
на платежеспособный спрос населения. Именно на этой базе сформированы требования ФНПР, смысл
которых заключается в серьезном
укреплении финансово-экономического блока правительства, не решившего задачу обеспечения роста
экономики; пересмотре решений,
возлагающих на население непомерную налоговую нагрузку; принятии программы развития российской
промышленности и роста доходов

граждан. А затем, используя всю
мощь государственной машины, добиться ее реализации.
Федерация Независимых Профсоюзов России будет добиваться
поэтапной реализации этих и других
жизненно важных для стабильного
будущего нашей страны требований. Они изложены в программе,
принятой на IX съезде ФНПР, и направлены на то, чтобы исключить
возможность социального взрыва и
обеспечить экономике России поступательное развитие, а всем россиянам - достойную жизнь.
При всей условности исторических аналогий с революционными
событиями вековой давности, в
сложных социально-экономических
условиях и внешнеполитического
давления, в которых сегодня находится Россия, нельзя забывать о
том, как подчас легко рушатся государственные устои и людские судьбы. Чтобы избежать великих потрясений, власть, бизнес и профсоюзы
должны хорошо помнить трагические уроки прошлого нашей страны.
http://www.fnpr.ru/

Профсоюзная лыжня - 2017

11 марта 2017 года состоялись командные соревнования
по лыжным гонкам среди членских организаций Федерации
профсоюзов Камчатки на кубок
Федерации профсоюзов Камчатки («Профсоюзная лыжня»)
в 2017 году в честь 100-летия
профсоюзов Камчатки.
В мероприятии приняли участие
9 команд от 8 членских организаций
Федерации профсоюзов Камчатки,
от краевых организаций профсоюзов здравоохранения, образования,
культуры, Электропрофсоюза, рыбаков, госучреждений, жизнеобеспечения и связи. Трудовые коллективы, профсоюзные семьи вышли
на лыжню, посвященную 100-летию
профсоюзов Камчатки. Болельщики
поддерживали свои команды.
Перед стартом команды читали
свои речевки, приветствия, девизы,
наполненные профсоюзным настроем, призывающие вступать в профсоюз и вести активный обществен-

ный образ жизни.
Спортивная дистанция составляла пять километров. Были показаны
настоящие спортивные достижения,
высокие результаты.
В командном первенстве лыжных соревнований «Профсоюзная
лыжня – 2017» первое место заняла команда Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения. Второе место
– команда Камчатской краевой организации профсоюза работников
связи. Завершила тройку лидеров
– команда Камчатской краевой организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Кроме того, подводились итоги
по индивидуальному зачету в четырех категориях.
Победителями категории «Женщины 18-39 лет» стали: 1 место
- Березань Светлана (профсоюз
жизнеобеспечения), 2 место - Бахур
Полина (профсоюз связи), 3 место
- Котова Дарья (Электропрофсоюз).

Победителями в категории «Женщины 40 лет и старше» стали: 1 место - Киреева Екатерина (профсоюз
рыбного хозяйства), 2 место - Бахур
Анна (профсоюз связи), 3 место Котова Елена (Электропрофсоюз).
Победителями в категории «Мужчины 18-39 лет» стали: 1 место
- Иконников Александр (профсоюз образования), 2 место – Агеев
Даниил (профсоюз связи), 3 место
- Голота Вячеслав (профсоюз рыбного хозяйства).
Победителями в категории «Мужчины 40 лет и старше» стали: 1 место - Ушаков Алексей (профсоюз
связи), 2 место – Фомченко Александр (профсоюз жизнеобеспечения), 3 место - Краюшкин Владимир
(профсоюз образования).
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ГОЛОС
К амчатки

Еще раз о Трудовом кодексе Камчатки

В этом выпуске традиционной
рубрики «Хочу спросить» публикуем ответ на вопрос заместителя
председателя профкома «Коммунальная энергетика» Вадима Егорова о краевом трехстороннем Соглашении.
Вопрос задан в набирающем популярность интернет – мессенджере WhatsApp в группе «Профсоюзы
Камчатки».
Напомним, что рубрика «Хочу спросить» открыта в 2016 году в связи с
массой вопросов у членов профсоюза,
которые они задают лидерам профсоюзов на разных встречах и собраниях.
Уважаемые читатели! Ждем от Вас
вопросов, на которые ответят специалисты Федерации профсоюзов Камчатки, лидеры краевых отраслевых организаций профсоюза, привлеченные
эксперты.
Вопросы можно направлять на адрес
редакции: goloskamchatki@mail.ru

?

Андрей Владимирович! Хотелось бы от Вас услышать
тезисно, чего Вы ждали от
краевого трехстороннего Соглашения между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями
работодателей Камчатского края
на 2017-2019 годы, которое было
подписано в декабре 2016 года.
Что получилось сделать, в чем
главная победа?
Отвечает Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин:
- На сегодняшний день краевое
трехстороннее Соглашение - это
важнейший документ социального
партнерства на краевом уровне, которым в своей работе руководствуются
три Стороны социального партнерства:
Профсоюзы, Правительство и Работодатели. Неслучайно мы, профсоюзы,
образно называем этот документ «Трудовым Кодексом Камчатки».
Основной целью Соглашения
Стороны считают повышение благосостояния и снижение уровня
бедности населения Камчатского
края на основе устойчивого развития
экономики Камчатского края, способствующего обеспечению достойных социальных стандартов качества жизни
населения региона.
Настоящее Соглашение рассматривается Сторонами как основа для
переговоров в муниципальных образованиях, отраслях, организациях в Камчатском крае. Стороны способствуют
заключению трехсторонних соглашений
по регулированию социально-трудовых
отношений в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в
сторону снижения социальной и экономической защищенности работников
при заключении отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных
соглашений, а также коллективных договоров.

установление единого районного коэффициента к заработной плате всем работникам в размере 1,8, на территории
Корякского округа и Алеутского района
– 2,0 и северных надбавок в размере
100 процентов на всей территории Камчатского края; оплачиваемый проезд и
провоз багажа к месту использования
отпуска и обратно 1 раз в 2 года работнику и неработающим членам его
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, в том числе детям, находящимся под опекой и попечительством
работника и фактически проживающим
с ним); оплата переезда к постоянному
месту жительства; 36-часовая рабочая неделя для женщин, если меньшая
продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными
законами и др.
Это важно было сделать в Соглашении, несмотря на то, что многие
вопросы закреплены в Трудовом
Кодексе РФ. Гарантии и компенсации должны быть прописаны однозначно и без отсылочных норм.
В результате напряженных переговоров Сторонами социального партнерства в Соглашение были включены позиции Федерации профсоюзов
Камчатки в части недопущения снижения размера минимальной заработной платы в случае снижения
величины прожиточного минимума
в Камчатском крае, о недопущении
использования работодателями заемного труда (аутстаффинг) работников.
Кроме того, теперь в случае начала
процедуры банкротства организации
работодатели должны оперативно
уведомлять об этом профсоюзную
организацию, а также содействовать
участию представителей профсоюзной
организации в собрании кредиторов; в
ходе проведения процедур приватизации, банкротства и ликвидации организаций соблюдать условия, обеспечивающие сохранение за работниками прав
и социальных гарантий, установленных
законодательством, с учетом мнения
профсоюзов.

Также в порядке гарантий сохранения заработной платы работников и
контроля за ней по действующему Соглашению работодатели должны разрабатывать и закреплять в коллективных договорах системы оплаты труда
работников, размеры тарифных ставок
и основных окладов (основных должностных окладов), компенсационных
и стимулирующих выплат и норм труда, условия и порядок премирования
работников с обязательным учетом
мнения профессионального союза.

Результатом сложной работы стало
включение в текст Соглашения обязанности работодателей о недопущении задержек выплаты заработной
платы работникам, а также использования «серых», в том числе
«конвертных» схем выплаты заработной платы и форм оплаты труда, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
содействие работодателями развития добровольного медицинского
страхования привлекаемых трудоОстановлюсь на отдельных пун- вых мигрантов.
ктах Соглашения.
Большое внимание в Соглашении
Самое главное, пожалуй, то, что в уделено улучшению условий и охСоглашении мы закрепили от посяга- раны труда. Так в соответствии с Сотельств отдельных доморощенных глашением работодатели должны предработодателей наши законные «се- усматривать в коллективных договорах
верные» гарантии и компенсации: и соглашениях обязательства по вопро-

сам улучшения условий и охраны труда
и их финансирование, в том числе: проведение специальной оценки условий
труда; предоставление дополнительных гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда;
обеспечение работников молоком и
лечебно-профилактическим питанием,
сертифицированными (декларированными) специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими
и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами
для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда; организацию отдыха и оздоровления, лечебно-профилактического и
медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения работающих и
членов их семей; обеспечение дополнительных обязательств работодателя селения.
по возмещению вреда, причиненного
Кроме того, профсоюзы настаивают
жизни и здоровью работника при ис- на том, чтобы работодатели проводили
полнении им трудовых обязанностей.
индексацию заработной платы не реже
Стороны приняли на себя обязатель- одного раза в год на величину фактиства оказывать содействие в трудо- ческого роста индекса потребительских
устройстве гражданам с ограни- цен в Камчатском крае, но не ниже
ченными возможностями здоровья; официальной инфляции в Камчатском
создавать условия по социальной крае, а также закрепили в коллективадаптации на рынке труда женщин, ных договорах положения об обязастремящихся возобновить трудовую тельном предоставлении работникам
деятельность после длительного пере- расчетного листка об оплате труда за
рыва в работе, в том числе переры- календарный месяц, с отражением в
ва, связанного с отпуском по уходу за нем информации о размере уплаченребенком до достижения им возраста ных страховых взносов внебюджетные
трех лет, обеспечивать получение ими фонды.
дополнительного профессионального
образования и прохождение професГлавное: профсоюзы сегодня
сионального обучения по профессиям обеспечивают социальный диалог
и специальностям, востребованным на на краевом уровне, ставят непрорегиональном рынке труда. При этом
сторона Правительства должна стиму- стые задачи перед Сторонами солировать экономическую заинтере- циального партнерства и вместе
сованность работодателей в трудо- работают над тем, чтобы качество
жизни на Камчатке росло.
устройстве инвалидов.
Не забыли профсоюзы и про
один из самых важных критериев
жизни – цены.
Стороны приняли на себя совместные обязательства принимать участие
в формировании и повышении эффективности ценовой и тарифной политики в сфере естественных монополий и
ЖКХ, а также анализировать не реже
2-х раз в год динамику темпов инфляции и роста цен на товары и услуги для
населения Камчатского края с целью
выработки предложений и рекомендаций по стабилизации цен на
социально-значимые продовольственные товары и услуги.

Соглашение подписано и вступило в силу, однако работа по некоторым пунктам продолжается. Нам
еще предстоит добиться ежеквартального пересмотра размера минимальной
заработной платы, исходя из условия,
что он не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека в Камчатском крае, рассчитанного по итогам предыдущего квартала;
устанавливать минимальные оклады,
минимальные ставки заработной платы
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом; продолжить
работу по совершенствованию структуры и размера прожиточного минимума
в Камчатском крае, учитывая, что устанавливаемая величина прожиточного минимума в Камчатском крае
не может служить достаточным
критерием платежеспособности на-

Вместе с тем, хочу обратить внимание, что своеобразным «мини
трудовым кодексом» на предприятии или в организации является
коллективный договор, который
определяет весь комплекс социальнотрудовых прав, гарантий, компенсаций
и интересов работников, и именно ему
необходимо уделять самое пристальное
внимание. Эта работа определяет суть
деятельности первичной профсоюзной
организации. А вот для того, чтобы
работодатели не отказывались от своих обязанностей по соблюдению прав
и гарантий работников и заключено
краевое Соглашение. Для профсоюзов
оно должно стать тем минимумом, что
должно быть в коллективном договоре, ведь, его подписали Губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин,
Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин и Председатель регионального объединения работодателей Камчатского края «Союз
руководителей предприятий» Светлана
Мединская.
Остается только в своих коллективных договорах добиваться еще лучших
условий для работников.
Текст краевого трехстороннего
Соглашения между Правительством
Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями
работодателей Камчатского края на
2017-2019 годы опубликован полностью в «ГК» № 1 (360) 2017.
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Социальная карта Камчатского края

24 марта 2017 года состоялось заседание круглого стола по
вопросу реализации социальнозначимого проекта «Социальная
карта Камчатского края». Организаторами выступили Федерация
профсоюзов Камчатки совместно с
Общественной палатой Камчатского края. В заседании приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Камчатского края, представители Министерств и Агентств
Правительства Камчатского края,
внебюджетных Фондов, иных
структур края, общественных организаций, члены Общественной
палаты Камчатского края.
Открыл заседание круглого стола
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты Камчатского края Андрей Зимин.
Он сообщил, что проект «Социальная
карта» начал свою работу совсем недавно и пригласил структуры края,
представителей общественности к сотрудничеству и взаимодействию. Он
отметил, что цель данного проекта
– создание четкой достоверной реалистичной карты края, где будут отражены основные социальные показатели, оказывающие влияние на уровень
жизни населения. Суть же Социальной
карты: не дать единую точку зрения, а
объединить и показать разницу взглядов различных структур, занимающихся работой в данном направлении.
Показать на едином интернет-ресурсе
видение проблемы с разных сторон:
официальные данные, исследования профсоюзов, позицию народного фронта (ОНФ), проблему, поднятую Общественной палатой, данные,
предоставленные населением, и т.д.
Карта должна служить мостом между
властью и населением, понять позиции друг друга и постараться прийти
к наиболее правильному и выгодному
решению. То есть, карта должна помочь увидеть разные мнения, разные
точки зрения, сравнить и сказать, где
правда.
С презентацией проекта выступила
руководитель проекта «Социальная
карта Камчатского края» Лидия Давыдова. Она рассказала о создании на
сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.ru дополнительного
раздела с одноименным названием, об
особенностях отражения полученной и
проанализированной информации, а
также об основных социально-экономических показателях по муниципальным районам края, которые удалось
собрать за прошедший период.
В ходе работы выступающие отмечали важность и необходимость
данного проекта. Высказывались различные мнения, предложения, но сводились они к одному – такой информационный портал нужен.
Звучали и конкретные предложения, какие разделы необходимо добавить на сайт для информирования наших жителей. Тамара Куринова, член
Общественной палаты края, председатель краевого Совета Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
указала на тот факт, что на качество
жизни напрямую воздействуют условия окружающей среды и возможность
получения доступного, качественного
медицинского обслуживания. Светлана Галянт, депутат Законодательного
Собрания Камчатского края, отметила, что ее волнует возможность людей
заниматься спортом в различных населенных пунктах, наличие кружков,
спортивных зон, центров, комплексов.
Заместитель Министра здравоохранения Марина Волкова предложила отражать на «Социальной карте» такое
важнейшее направление, как демографическая ситуация. Она отметила,
что в крае вот уже на протяжении нескольких лет отмечается увеличение
рождаемости. Звучали и иные пред-

ложения: возможность получения образования, наполненность детских
садов и очередность, охрана труда,
обеспечение жильем молодых семей и
другие.
Все участники круглого стола единодушно выразили свою заинтересованность данным проектом, а также
готовность оказывать всестороннее
содействие в его реализации. Более
того, члены Общественной палаты
Камчатского края высказали предложение рассмотреть возможность
инициирования создания самостоятельного интернет-портала «Социальная карта Камчатского края». В конце
заседания было принято решение обратиться в Общественную палату РФ, к
Фонду поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» с предложением продолжить софинансирование
социально-значимого проекта «Социальная карта Камчатского края».
О социально-экономических показателях, собранных в результате работы проекта «Социальная
карта Камчатского края», включенных в презентацию проекта
«Социальная карта Камчатского
края».
Основная задача профсоюзов – защита социально-трудовых прав трудящихся Камчатки. Профсоюзы проводят систематический независимый
анализ уровня жизни населения, знают основную проблематику в целом
по краю, многих населенных пунктов,
конкретных предприятий, организаций, и людей в частности. Уровень
жизни населения зависит от многих
составляющих: заработная плата и
периодичность ее выплаты, пенсии,
различные пособия, в том числе по
безработице, прожиточный минимум,
цены, инфляция и многие другие показатели.
Ни для кого не секрет, что для
большинства населения, особенно
трудоспособной его части, основным
доходом является заработная плата.
По официальным данным статистики
средняя заработная плата в крае за
январь 2017 года составляет 57 404
рубля, по данным за декабрь 2016
года, она была значительно. Когда мы
говорим с людьми, которые реально
работают в больницах, школах, автобусных парках, авиапредприятиях,
предприятиях ЖКХ, мы слышим гораздо меньшие цифры. Все мы знаем, как
рассчитываются среднестатистические
показатели: берется заработная плата
всех работников от уборщиц до директора и делится на общее количество
работающих. Но даже на страницах газеты мы приводили примеры того, как
заработная плата в 50 тысяч рублей у

двух работников может увеличить заработную плату в 20 тысяч рублей у 8
работников до среднестатистической
– в 26 тысяч рублей.
Еще одна экономическая категория
– минимальная заработная плата. На
сегодняшний день она составляет 16
910 рублей. То есть ни один работодатель в Камчатском крае не имеет права
выплачивать зарплату своим работникам ниже этой суммы. Однако порядка
700 работодателей не выполняли данную норму в 2016 году. В то же время
прожиточный минимум существенно
выше минимальной заработной платы. «Так не бывает!?» - скажете Вы.
«Бывает!» - ответим мы. Прожиточный
минимум в IV квартале 2016 года составил в среднем на душу населения –
19 451 рублей, для трудоспособного
– 20 292 рубля! Если обратить внимание на прожиточный минимум пенсионера 15 405 рублей, то увидим, что он
практически на 5 тысяч рублей ниже,
чем минимум трудоспособного населения. Пенсионеры не должны есть?..
Или, может, реже мыться? Возможно,
тарифы на коммуналку для них особенные? Нет, тарифы одинаковые, но
прожиточный минимум ниже. Минимум
на детей составляет в том же периоде
20 847 рублей.
Камчатка – большой субъект
Российской Федерации. Здесь много муниципальных районов. И в них
установлены муниципальные коэффициенты к прожиточному минимуму, которые говорят о том, насколько выше
цены в районах по сравнению с ценами в г Петропавловске-Камчатском. С
учетом этих коэффициентов населе-

нию выплачиваются некоторые виды
пособий. Можно сделать вывод, что,
к примеру, в Пенжинском районе цены
выше, чем в краевом центре в 1,73
раза. Но к минимальной заработной
плате эти коэффициенты не применяются. Обратите внимание на диаграмму, особенно на последние 4 группы
столбиков. Какой разрыв в районах
Корякии между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой. Кстати,
для сравнения в диаграмму добавлен
еще третий столбик – пособие по безработице, причем, его максимальная
величина. Для сведения размер пособия по безработице не изменялся с
2009 года и составляет на сегодняшний день от 1360 до 7800 рублей, и
только в Алеутском районе он немного выше - от 1700 до 9800 рублей. В
данной ситуации не учитывается цена
жизни в районах Корякского округа.
Кроме того, организаторы проекта проводили анализ цен на наиболее
важные продукты питания товары и
услуги и выяснили, что цены в различных муниципальных районах отличаются друг от друга очень серьезно.
Так цена на хлеб в разных населенных пунктах Камчатки колеблется от
38 до 65 рублей, на молоко – от 70
до 100 рублей, на яблоки от 150 до
260 рублей, на картофель от 45 до 90
рублей. Всех волнует цена на бензин.
На Камчатке зафиксирована одна из
самых высоких цен в России – 38,944,4 рубля за литр, а в Соболевском
районе, районах Коряки от 58 до 60!!!
рублей за литр.
Квартплата на Камчатке также одна
из самых высоких по стране. С учетом
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повышенных параметров отопления в январе-феврале 2017 года многие семьи в г. Петропавловске-Камчатском заплатили, к примеру, за двухкомнатную
квартиру от 12 до 15 тыс. рублей. Страшно представить, какая цена в районах!?
Близится лето – период отпусков. Выбраться с нашего полуострова можно
только одним путем – на самолете. По состоянию на 20.03.2017 года примерная стоимость билета до г. Москва и обратно на летний период составляла от
40 тысяч рублей. Как изменится ситуация с приближением периода летних отпусков? Очевидно, что ни у кого нет иллюзий на этот счет. А какую сумму необходимо истратить семье, допустим, из с. Никольское?... Полет из Паланы до
краевого центра составит 16 210 рублей, а из Соболево – 13 550 рублей (это в
одну сторону). К сожалению, проблема с оплатой проезда существует. Далеко
не все граждане работают в государственных структурах, где оплачивают проезд. Многие, не имея возможности выехать на материк, остаются заложниками
полуострова. Более того, периодичность полетов в населенные пункты Камчатки не так часта, и по причине строптивой погоды не всегда гарантирована.
В летний период в аэропорту можно увидеть буквально замученных людей, в
том числе детей, пенсионеров, которые днями, неделями не могут вернуться
домой, в свой родной поселок в глубинке Камчатки.
Вот такой у нас уровень жизни!
На заседании круглого стола многие проблемы населения нашего края не
были озвучены. Безработица в районах выше, чем в городе, существует ограниченность в доступе к медицинской помощи, практически невозможно получить среднеспециальное, тем более высшее образование во многих районах
края. Эти и многие другие данные Федерация профсоюзов Камчатки планирует размещать на страницах нового раздела «Социальная карта Камчатского
края».
Все участники круглого стола единодушно выразили свою заинтересованность данным проектом, а также готовность оказывать всестороннее содействие в его реализации. Были даны конкретные предложения по наполнению
«Социальной карты». Более того, представители Общественной палаты Камчатского края предложили сделать данный раздел отдельным сайтом – информационным порталом.
В завершении работы присутствующие приняли решение, в котором признали важность и необходимость реализации социально-значимого проекта «Социальная карта Камчатского края» для населения нашего региона.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании
конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

ГОЛОС
К амчатки

Профсоюз – моя защита

29 марта 2017 года в рамках реализации проекта «Центр профориентации для воспитанников детских домов и школьников «Хорошая профессия – достойное будущее», прошла встреча с воспитанниками трех
учреждений: КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Радуга», КГБУ «Камчатский детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».
Организаторы проекта рассказали ребятам о важности выбора профессии,
возможности получения образования в Камчатском крае.
С удовольствием ребята приняли участие в игре «Назови профессию».
Обсуждая перечень названных профессий, состоялся разговор о важности получения востребованной профессии, о престиже рабочих профессий.
В продолжение беседы была дана краткая информация об основах трудового
законодательства и о профсоюзе – организации, призванной защищать трудовые
права и интересы работников.
Учитывая, что проект реализуется в год 100-летия профсоюзов Камчатки,
организаторы рассказали об этой исторической дате и основных задачах профсоюзов на сегодняшний день.
Организаторы проекта презентовали и раздали ребятам буклет будущего работника «Хорошая профессия – достойное будущее», в котором поместили актуальные знания по теме проекта: о престиже рабочих профессий, образец резюме,
трудовой кодекс для подростков, как вести себя на собеседовании, востребованные профессии в Камчатском крае, основные понятия профсоюза, интересные
профессии и факты.
Для закрепления полученных знаний о трудовом законодательстве и
профсоюзе участникам встречи было предложено принять участие в игре
«Профсоюз – моя защита».
Общим голосованием было принято решение всех участников встречи объединить в условный трудовой коллектив ОАО «Океан». Предприятие производственное рыбохозяйственной отрасли. Условно по количеству участников определили
четыре отдела.
Выбрали работодателя (директора) и его заместителя, которые заняли позицию единоличного и авторитарного управления предприятием.
Далее ребятам было предложено подумать, какие из их трудовых прав могут
быть нарушены. Вызвались несколько человек, которым было предложено поодиночке подходить к работодателю и высказывать свое недовольство. Жалобы
были такие: не выдается спецодежда в рыборазделочном цеху и в столовой; задерживается заработная плата; снижается заработная плата; применяется незаконное наказание; неэффективный стиль руководства и отношение к людям…
В жанре игры работодатель и его зам отказывались решать вопросы в пользу
работников и велели возвращаться на свое рабочее место и не жаловаться.
Затем ребятам было предложено подумать над тем, как сделать так, чтобы работодатель их услышал и помог в их деле. Поскольку в первой половине
встречи речь шла о профсоюзе, как организации защищающей трудовые права
работников, то, играющие довольно быстро пришли к выводу о том, что нужно
создавать профсоюз.
Далее все ходоки объединились, создали профсоюз, избрали председателя
первичной профсоюзной организации и заместителей, и всей делегацией снова
пришли к директору решать поставленные задачи.
В этой ситуации работодатель и его зам были вынуждены выслушать профсоюз как представителя трудового коллектива, совместно подумать над решением
поставленных вопросов, а чтобы договоренности не остались разговором, решили подписать коллективный договор - внутренний нормативный акт ОАО «Океан».
Стоит отметить, что настроение у играющих в ходе смены ситуации в игре заметно изменилось. Если в начале работодатель и его зам чувствовали себя уверенно, а работники – напротив, то под конец игры ситуация сменилась на прямо
противоположную, а заместитель директора даже в шутку сказал, что «пора бежать».
Таким образом, ребята уяснили, что вместе с помощью профсоюза защитить
свои трудовые права легче.
В завершение встречи прошла викторина на предмет знания общих вопросов
трудового законодательства.
Редакция газеты «Голос Камчатки» и Федерация профсоюзов Камчатки в рамках проекта приглашают к сотрудничеству директоров школ по
организации профсоюзных и профориентационных уроков. Контактный
телефон: 8 (4152) 42-05-68, 42-04-74.
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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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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.
Приказом работодателя на работе. Если работник отказывается срока работник может его обжа- права.
работника наложено дис- ознакомиться с указанным приказом ловать?
В случае обращения профсоюзноСогласно ч. 7 ст. 193 Трудового ко- го органа, работника или иного лица
циплинарное взыскание в (распоряжением) под роспись, то совиде выговора. Приказ вынесен ставляется соответствующий акт (ч. 6 декса РФ дисциплинарное взыскание в государственную инспекцию труда
может быть обжаловано работником по вопросу, находящемуся на расбез получения мотивированного ст. 193 Кодекса).
мнения представительного органа
На основании ч. 7 ст. 193 Кодекса в государственную инспекцию труда и смотрении соответствующего органа
работников, тогда как работник работник вправе обжаловать дисци- (или) органы по рассмотрению инди- по рассмотрению индивидуального
является членом профсоюза. Обя- плинарное взыскание в государствен- видуальных трудовых споров.
Статьей 392 ТК РФ определены или коллективного трудового спора
зан ли работодатель при наложе- ную инспекцию труда и (или) органы
нии дисциплинарного взыскания по рассмотрению индивидуальных сроки обращения в суд за разрешени- (за исключением исков, принятых к
в виде выговора на работника, трудовых споров, в частности - в суд. ем индивидуального трудового спора: рассмотрению судом, или вопросов,
работник имеет право обратиться в по которым имеется решение суда),
являющегося членом профсоюза,
получить мотивированное мнение
У работника согласно лист- суд за разрешением индивидуального государственный инспектор труда при
представительного органа работку нетрудоспособности на- трудового спора в течение трех меся- выявлении очевидного нарушения
ников?
чался отпуск по беремен- цев со дня, когда он узнал или дол- трудового законодательства или иных
Согласно ч. 1 ст. 192 Трудового ности и родам, однако заявление жен был узнать о нарушении своего нормативных правовых актов, содеркодекса РФ (далее - Кодекс) за со- на получение отпуска он не пишет права, а по спорам об увольнении - в жащих нормы трудового права, имеет
вершение дисциплинарного проступ- (от пособия отказывается). Впра- течение одного месяца со дня вруче- право выдать работодателю предка, то есть неисполнение или ненад- ве ли работодатель обязать такого ния ему копии приказа об увольнении писание, подлежащее обязательному
лежащее исполнение работником по работника написать заявление на либо со дня выдачи трудовой книжки. исполнению. Данное предписание моПри пропуске по уважительным
его вине возложенных на него трудо- отпуск по беременности и родам?
вых обязанностей, работодатель име- Если работник будет продолжать причинам этих сроков они могут быть жет быть обжаловано работодателем
в суд в течение десяти дней со дня
ет право применить дисциплинарные работать, не будет ли это являться восстановлены судом.
В соответствии со ст. 386 ТК РФ его получения работодателем или его
взыскания, предусмотренные ст. 192, нарушением трудового законодаработник может обратиться в комис- представителем.
в порядке ст. 193 Кодекса.
тельства?
Из этого следует, что федеральНа основании ч. 3 ст. 193 Кодекса
В соответствии со ст. 255 Трудо- сию по трудовым спорам в трехмесячдисциплинарное взыскание применя- вого кодекса РФ женщинам по их за- ный срок со дня, когда он узнал или ная инспекция труда вправе осущестется не позднее одного месяца со дня явлению и на основании выданного должен был узнать о нарушении сво- влять самостоятельные действия, наобнаружения проступка, не считая в установленном порядке листка не- его права.
правленные на устранение нарушений
В случае пропуска по уважитель- прав работников.
времени, необходимого на учет мне- трудоспособности предоставляются
ния представительного органа работ- отпуска по беременности и родам ным причинам установленного срока
При этом каких-либо сроков для
ников.
продолжительностью 70 (в случае комиссия по трудовым спорам может обращений, заявлений, жалоб гражСтатьей 373 Кодекса установлена многоплодной беременности - 84) его восстановить и разрешить спор по дан на нарушение их трудовых прав
обязанность работодателя учитывать календарных дней до родов и 70 (в существу.
Статьей 352 ТК РФ определено, в федеральную инспекцию труда трумотивированное мнение выборного случае осложненных родов - 86, при
органа первичной профсоюзной орга- рождении двух или более детей - 110) что одним из основных способов за- довым законодательством не устанизации при расторжении трудового календарных дней после родов с вы- щиты трудовых прав и свобод яв- новлено.
Одновременно необходимо отмедоговора по инициативе работодате- платой пособия по государственному ляется государственный контроль
ля по п. 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса (неод- социальному страхованию в установ- (надзор) за соблюдением трудового тить, что Верховный Суд РФ в Опренократное неисполнение работником ленном федеральными законами раз- законодательства и иных норматив- делении от 28.06.2006 N 11-В06-8
ных правовых актов, содержащих указал, что предписания по трудовым
без уважительных причин трудовых мере.
обязанностей, если он имеет дисциДанная норма закрепляет общий нормы трудового права.
спорам инспектор труда выдает с цеСогласно ст. 353 ТК РФ федераль- лью защиты нарушенного права раплинарное взыскание).
порядок предоставления и продолжиОбязанность работодателя полу- тельность отпуска по беременности и ный государственный надзор за со- ботника. Для защиты этого права саблюдением трудового законодатель- мим работником ТК РФ установлен
чать мотивированное мнение выбор- родам.
ного органа первичной профсоюзной
Чтобы воспользоваться правом на ства и иных нормативных правовых трехмесячный срок. Таким образом,
организации при применении дис- отпуск по беременности и родам, ра- актов, содержащих нормы трудового действуя в интересах работника,
циплинарных взысканий в виде за- ботник должен представить работо- права, осуществляется федеральной инспектор труда так же, как и сам
мечания или выговора в отношении дателю соответствующее заявление, инспекцией труда в порядке, установработника, являющегося членом про- которое составляется в произвольной ленном Правительством Российской работник, должен соблюдать установленные сроки для рассмотрения
фсоюза, Кодексом не установлена.
форме, и листок временной нетрудо- Федерации.
Исходя из норм ст. 354 ТК РФ фе- трудового спора.
Кодексом установлен запрет на способности, оформленный в соотАпелляционным
определением
применение дисциплинарного взы- ветствии с Порядком выдачи листков деральная инспекция труда - единая
скания в виде увольнения в период нетрудоспособности, утвержденным централизованная система, состоя- Вологодского областного суда от
временной нетрудоспособности и в Приказом Минздравсоцразвития Рос- щая из федерального органа испол- 14.05.2014 по делу N 33-2338/2014
нительной власти, уполномоченного довод жалобы ГИТ о том, что законом
период пребывания работника в от- сии от 29.06.2011 N 624н.
пуске (ст. 81 Кодекса).
Листок нетрудоспособности вы- на проведение федерального госу- не установлены предельные сроки
В отношении остальных видов дается в соответствии с п. п. 46 - 55 дарственного надзора за соблюде- для обращения граждан за защитой
дисциплинарных взысканий (заме- Порядка выдачи листков нетрудоспо- нием трудового законодательства и нарушенного права в государствениных нормативных правовых актов,
чания, выговора) такого запрета не собности.
инспекцию труда, равно как и
установлено.
Обязать работника написать за- содержащих нормы трудового права, ную
сроки
для вынесения последней соПри этом необходимо учитывать, явление работодатель не вправе, и его территориальных органов (госуответствующих предписаний, обязачто в соответствии с ч. 1 ст. 193 Ко- поскольку женщина решает сама, дарственных инспекций труда).
Статьей 356 ТК РФ определены тельных для работодателя, признан
декса до применения дисциплинарно- уходить в отпуск по беременности и
го взыскания работодатель должен родам либо продолжать работать (ч. основные полномочия федеральной несостоятельным.
По мнению судов, последствия исзатребовать от работника письменное 1 ст. 255 ТК РФ). Если работник ре- инспекции труда.
Так, в соответствии с абз. 15 ст. течения срока, предусмотренного ч. 1
объяснение. Если по истечении двух шит воспользоваться своим правом
рабочих дней указанное объяснение на отпуск по беременности и родам, 356 ТК РФ федеральная инспекция ст. 392 ТК РФ, к моменту обращения
работником не представлено, то со- то работодатель обязан будет его труда ведет прием и рассматривает работника в государственную инспекставляется соответствующий акт.
предоставить согласно его заявления заявления, письма, жалобы и иные цию труда за защитой нарушенного
О применении дисциплинарного до дня закрытия листка нетрудоспо- обращения граждан о нарушениях их права не могут быть иными, чем повзыскания издается приказ (распо- собности. Пособие по беременности и трудовых прав, принимает меры по следствия пропуска такого срока при
ряжение) работодателя, в котором родам будет начислено с даты ухода устранению выявленных нарушений и обращении работника в суд за разреуказываются основание применения в отпуск. При этом неиспользованные восстановлению нарушенных прав.
В ст. 357 ТК РФ указаны основные шением индивидуального трудового
взыскания и его вид.
дни отпуска по беременности и родам
права государственных инспекторов спора.
Приказ (распоряжение) работода- не переносятся.
То есть по своей сути все сводится
труда при осуществлении федеральтеля о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику
Работодатель принял реше- ного государственного надзора за со- к ст. 392 ТК РФ, которая регламентипод роспись в течение трех рабочих
ние наложить на некоторых блюдением трудового законодатель- рует порядок рассмотрения и сроки
дней со дня его издания, не считая
работников дисциплинар- ства и иных нормативных правовых обращения за разрешением индививремени отсутствия работника на ное взыскание. В течение какого актов, содержащих нормы трудового дуального трудового спора.
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