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3-4 апреля 2017 года в
Москве под председательством Михаила Шмакова
состоялось заседание Генерального Совета Федерации
Независимых
Профсоюзов
России, в работе которого
принял участие Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Были обсуждены вопросы:
«Революция 1917 года и положение трудящихся России», «О
ходе выполнения Плана практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР в 2016
году».
На первом заседании членами
Генсовета ФНПР было принято
решение продолжить работу по
выполнению Плана практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР. Поддержаны действия профсоюзов,
направленные на обеспечение

достойного труда, развитие социального партнерства и социальной политики, сохранение
жизни и здоровья работников,
совершенствование информационной и организационной работы профсоюзов.
Генеральный Совет ФНПР обратил особое внимание на дальнейшее укрепление организационного единства профсоюзов, их
кадровое усиление и повышение
ответственности членских организаций за выполнение решений
коллегиальных органов ФНПР.
Второе заседание Генерального Совета ФНПР состоялось в
Колонном зале Дома Союзов. В
нем приняли участие представители Правительства Российской
Федерации, объединений работодателей, Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной

палаты Российской Федерации,
Международной
организации
труда, учёные и общественные
деятели, многочисленные журналисты.
Необычность заседания предопределило не только «историчность» Дома Союзов, но и
яркое выступление под девизом
«Да здравствуют профсоюзы!»
агитбригады студентов СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов,
стилизованное под рабочую
агитбригаду 20-х годов прошлого столетия. Кроме этого,
историческими параллелями и
аналогиями изобиловали основной доклад, выступления членов
Генсовета и именитых участников заседания.
(Окончание на стр. 2)
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
Форум
Подготовка к одному из главных
профсоюзных событий 2017 года - V
Форуму председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского
края выходит на финишную прямую.
Напомним, что Форум, посвященный 100-летию камчатских профсоюзов, которое отмечается весь 2017 год,
пройдет 27 апреля 2017 года и соберет
председателей первичных профсоюзных организаций, членов профсоюзных
комитетов со всей Камчатки.
В преддверии Форума в первичных
профсоюзных организациях проходит
награждение медалью Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам Камчатки», учрежденной 15 декабря 2016 года.

Неформальная
занятость
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.
Впервые пришли сведения из Алеутского района. Так с начала 2017 года по
итогам работы выявлено 8 работников,
с которыми не заключены трудовые договоры. В соответствии с графиком проведен один рейд в организациях всех
форм собственности на территории Алеутского муниципального района в целях
выявления фактов неформальной занятости.
Кроме того, глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
сообщает об информационной и разъяснительной работе, которая проводится в рамках деятельности по снижению
неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

Колдоговор
Состоялась конференция трудового
коллектива КГУП «Камчатский водоканал», основным вопросом которой стало
рассмотрение проекта и принятие коллективного договора КГУП «Камчатский
водоканал» на 2017-2019 гг.
В ходе конференции выступили:
председатель первичной профсоюзной
организации Татьяна Пустовит, Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова, директор водоканала Андрей Кошкарев и др.
После отчета по действовавшему
колдоговору и обсуждения проекта нового коллективный договор КГУП «Камчатский водоканал» на 2017-2019 гг
был принят.

План работы
Состоялось очередное заседание
Президиума Камчатской краевой организации Российского профессионального союза работников рыбного
хозяйства, на котором были рассмотрены вопросы о плане работы краевой
организации на 1 полугодие 2017 г.; о
первомайских мероприятиях Федерации
Профсоюзов Камчатки в 2017 году; о V
Форуме председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского
края и др..

АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 1)
В докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета дана оценка
громадному социальному урону,
который понесли широкие народные массы России в результате
революционных событий 1917
года. Событий, круто изменивших
вектор развития страны и оказавших существенное влияние на ход
мировых процессов, посеявших
надежду трудящихся всех стран
на то, что социальная несправедливость может быть побеждена в
революционной борьбе. Победы
над социальной несправедливостью, однако, не произошло –
столетие спустя работникам, их
зарплатам и надежным рабочим
местам все так же угрожают бесправие, бедность и безработица.
В нашей стране причиной такого
перекоса является политика финансово-экономического блока
правительства в сфере оплаты
труда, которая проводится в нашей стране в течение последних
двух десятков лет. В основании
этого перекоса находится минимальный размер оплаты труда
с размером ниже прожиточного
минимума…В результате чего,
даже работающий человек, ко-

торый по определению должен
быть самодостаточным, попадает
в ряды нуждающихся в социальной защите.
Как отмечено в Резолюции Генерального совета, из событий
1917 года следует два вывода.
Во-первых, революции возникают в значительной мере из-за
нарушения интересов наемных
работников, составляющих большинство граждан. Во-вторых, революции приводят к длительному снижению уровня жизни всех
граждан страны.
Члены Генсовета высказали
уверенность в том, что в России
общими усилиями социальных
партнеров можно преодолеть сегодняшние серьезные проблемы
в социально-трудовых отношениях. Для этого необходима честная и открытая готовность власти
и бизнеса разрешать имеющиеся
проблемы путём переговоров с
профсоюзами в рамках трехсторонних комиссий.
Важно, что такая готовность
к совместной работе во благо рабочего человека отчетливо прозвучала на заседании в
Колонном зале в выступлениях
вице-премьера Ольги Голодец,
заместителя председателя Госу-
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дарственной думы Андрея Исаева, министра труда и социальной защиты Максима Топилина,
сенатора Валерия Рязанского и
других именитых участников заседания. А революционная тема
«освобождения труда», начатая в прошлом столетии, должна
найти свое продолжение в новой
программе Международной организации труда «Будущее сферы
труда», как сказала в своем выступлении директор Бюро МОТ
для стран Восточной Европы и
Центральной Азии Ольга Кулаева.
На заседании Генерального
Совета ФНПР было подчеркнуто,
что от того, как мы усвоим урок
вековой давности, зависит будущее России. И надо сделать все
зависящее от каждого из нас,
чтобы Россия была мирной, богатой, динамично развивающейся
страной с достойными и радостными людьми!
Подробнее: http://www.fnpr.
ru/
Доклад Председателя ФНПР
М.В. Шмакова «Революция 1917
года и положение трудящихся
России» приводится на 4-5 стр.
номера

Справедливый МРОТ:
важен голос каждого!

Профсоюзы Камчатки призывают поддержать инициативу о том, чтобы в минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) не входили
компенсационные и стимулирующие выплаты.
Трудовым кодексом Российской Федерации установлено,
что заработная плата работника, полностью отработавшего за
месяц норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда, не
может быть ниже МРОТ.
При этом в нее включается
как гарантированная часть заработной платы (тарифная ставка,
должностной оклад), так и переменная часть, представляющая
собой компенсационные, стимулирующие и иные поощрительные выплаты.
Соответственно
независимо от сложности выполняемой
работы и квалификации работника, а также условий труда на
его рабочем месте минимальные
требования к заработной плате
для всех одинаковые, несмотря
разную ценность такого труда
(сложные климатические условия, вредные и опасные условия).
На сегодняшний день нижний
предел заработной платы практически уравнял всех работников без учета сложности работы,
условий ее выполнения, квалификации работника.
К сожалению, установление

МРОТ в каждом субъекте Российской Федерации данную ситуацию корректирует незначительно.
Кроме того, трудовым законодательством предусмотрено
право работодателей отказаться от выполнения региональных
норм по минимальной оплате
труда.
В связи с этим предлагается
внести на рассмотрение общественную инициативу и дополнить ст.133 Трудового кодекса
Российской Федерации, нормой
о том, что в величину минимального размера оплаты труда не
включаются компенсационные,
стимулирующие и социальные
выплаты, которая действовала
в трудовом законодательстве до

2007 года.
В результате этого ожидается
повышение уровня гарантированной части заработной платы
(тарифной ставки, должностного оклада), более справедливые
условия оплаты труда и дифференцированный подход к ней в
зависимости от условий труда и
квалификации работника.
Поддержать инициативу
«Не включать в минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
компенсационные и стимулирующие выплаты» можно проголосовав на сайте Российской
общественной инициативы по
прямой ссылке: https://www.
roi.ru/32499/
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Первомай-2017: За достойную работу, зарплату, жизнь!
Главным общероссийским профсоюзным лозунгом Первомая-2017 станет
лозунг «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
Решение об этом отражено в постановлении Исполнительного комитета
ФНПР от 01.03.2017 № 1-2 «О первомайской акции профсоюзов в 2017
году».
В ближайшее время Федерация профсоюзов Камчатки утвердит лозунги
и девизы, под которыми на Камчатке

пройдет 1 Мая - Праздник Весны и Труда, который для профсоюзов всегда
останется Днем международной солидарности трудящихся.
Напомним, что ранее на Совете ФПК
было принято решение поручить Секретариату Федерации профсоюзов Камчатки определить формат и основной
лозунг первомайских мероприятий в
Камчатском крае в 2017 году с учетом
предложений ФНПР.

варительным данным в результате заранее спланированной
акции погибло 10 человек, пострадали – 50.
Нет сомнений в том, что организаторы рассчитывают посеять панику среди населения,
вселить в граждан России страх
и неуверенность в способности
власти и спецслужб сохранить
ситуацию под контролем. Организаторы терактов ошибаются. Им не удастся повлиять
ни на наш разум, ни на нашу
способность к объединению в

трудные, трагические дни.
Террор не пройдет!
Мы выражаем соболезнование
родным и близким погибших, надеемся на скорое выздоровление
пострадавших.
Правоохранительные органы
обязаны в кратчайшие сроки
провести расследование терактов и принять все возможные
меры для их предотвращения в
дальнейшем.
3 апреля 2017 года, г. Москва

Против террора

08 апреля 2017 года профсоюзы Камчатки приняли участие в
Патриотической акции «Вместе
против террора», которая прошла на площади в центре города
Накануне ФНПР распространила соответствующее заявление.
Заявление Генерального
совета ФНПР
Российские профсоюзы выражают негодование в связи с
террористическими актами,
совершёнными в метрополитене Санкт-Петербурга. По пред-

Проблемы при компенсации стоимости проезда в отпуск
В разделе интернет-проекта
«Профсоюзное ТВ» на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки размещен
очередной сюжет под названием «Проблемы при компенсации
стоимости проезда в отпуск».
Ролик доступен по ссылке:
http://profkam.ru/
presscentr/proftv/pravovoj_
likbez_videourok_12/
В продолжение темы на сайте
в разделе «Правовая защита»
(подраздел «Образцы исковых
заявлений») размещены два
варианта исковых заявления о
взыскании компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и
компенсации морального вреда,
которые подготовила Правовая инспекция труда Федерации
профсоюзов Камчатки.

Первый образец искового заявления разработан на случай,
когда работодатель не выдает
Вам перед отпуском денежные
средства, необходимые для
приобретения авиабилетов к месту использования отпуска и обратно¸ либо выдает их частично.
В результате Вы затратили собственные средства на покупку
авиабилетов и требуете их возмещения в судебном порядке.
Второй образец искового заявления разработан на случай,
когда работодатель не выдает
Вам перед отпуском денежные
средства, необходимые для
приобретения авиабилетов к месту использования отпуска и обратно, а собственных средств на
покупку авиабилетов у Вас нет. В
результате Вы вынуждены взять
кредит в банке. Просим Вас об-

ратить внимание, что, оформляя
кредит, Вы обязаны в качестве
цели кредитования указать «для
приобретения авиабилетов в отпуск». В противном случае цель
Вашего кредита будет невозможно доказать в суде!!!
Данные материалы доступны
по ссылке: http://profkam.ru/
trudpravo/docs/
Напомним, что «Профсоюзное телевидение» доступно
каждому пользователю сети интернет с любого электронного
носителя: компьютера, ноут-бука, смартфона, как проект было
запущено в 2014 году.
Если Вы еще не стали зрителем «Профсоюзного телевидения», сделайте это, зайдя на
сайт Федерации профсоюзов
Камчатки: profkam.ru

8 апреля 2017 года Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Зимин Андрей
Владимирович отметил замечательную дату – 55 лет со Дня рождения.

Уважаемый Андрей Владимирович!
Поздравляем Вас с отличным юбилеем!
Это прекрасный возраст, в нем мудрость, сила, знания. Это время, когда в человеке
сочетается богатейший накопленный опыт и стремление двигаться вперед, совершенствоваться, творить.
Вы прошли славный путь и Вам есть чем гордиться. Зная Ваш энергичный характер,
мы верим – Вас ждут новые успехи и достижения!
Быть лидером, вести за собой людей - непростая задача. Но Вы отлично с этим
справляетесь!
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, интересных событий, новых побед и свершений! Пусть в Вашей жизни осуществляется все задуманное, и рядом с Вами всегда будут верные соратники и надежные
друзья! Пусть родные и близкие дарят Вам свое внимание и радость общения, а в доме
царят благополучие, уют и гармония!
С ЮБИЛЕЕМ!

С уважением,
члены Президиума Федерации профсоюзов Камчатки, работники аппарата Федерации
профсоюзов Камчатки, ООО «Единство», редакция газеты «Голос Камчатки».

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Профавангард
Стартовала ежегодная профессиональная профсоюзная премия «Профсоюзный Авангард», учрежденная
центральной профсоюзной газетой «Солидарность» для поощрения тех представителей российских профсоюзов, деятельность которых внесла наибольший
вклад в развитие профдвижения России
в течение конкурсного года.
Конкурсом предусмотрены три номинации: «Акция», «Лидер», «Новация».
Сроки подачи заявок на соискание
премии - до 14 июня текущего года
(включительно). Дата почтовых отправлений определяется по почтовому
штемпелю. Работа жюри - с 15 по 30
июня текущего года.
Положение о конкурсе опубликовано в газете «Солидарность» № 11, 2017.

Российская
трехсторонняя
Комиссия
На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 марта
2017 г. профсоюзная сторона выступила с рядом предложений: выработать
методику подсчета производительности
труда в стране, сократить налоговую
нагрузку на детские оздоровительные
лагеря, а также внести поправки в законодательство о назначении конкурсных
управляющих по согласованию с губернаторами.
Подробнее: http://www.fnpr.ru/

Зарплаты чиновников
В 2016 году средняя заработная
плата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц. Об
этом сообщается в справке, опубликованной на сайте Федеральной службы
государственной статистики (Росстата).
По данным ведомства, этот показатель в сравнении с 2015-м вырос на 4
процента.
Самой большой среднемесячный
оклад — у госслужащих аппарата правительства РФ: 228,48 тысячи рублей.
Годом ранее он был на 1,4 процента
выше.
Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на
0,7 процента и составила 218,65 тысячи
рублей.
На третьей строчке — работники
Счетной палаты со средним окладом
180,7 тысячи рублей в месяц.
Средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы — 154,85 тысячи рублей.
Самые большие оклады среди министерств — у работников МИДа: 147,2
тысячи рублей.
Зарплата госслужащих не индексировалась с 2014-го. По распоряжению
правительства от 28 октября 2016 года,
в Госдуму был внесен законопроект с
предложением продлить действие моратория на индексацию окладов до 1
января 2018-го.
Ранее Росстат сообщал, что за первое полугодие 2016-го среднемесячная
заработная плата гражданских служащих в федеральных органах власти составила 99,9 тысячи рублей.
https://lenta.ru/news/2017/03/01/
zarplaty_chinovnikov/

ГОЛОС
К амчатки

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Доклад председателя ФНПР М. В. Шмакова «Революция
1917 года и положение трудящихся России» на
заседании Генерального совета ФНПР в Колонном зале
Дома союзов, 4 апреля 2017 года

Уважаемые товарищи!
Колонный зал Дома союзов, в котором
сегодня проходит наше собрание, в своей истории видел многое – от дворянских
собраний до революционных сходок, политических судебных процессов и похорон
вождей. Возможно, самое точное место,
где, собравшись, представители профсоюзных организаций, выражающие интересы
наемных работников, то есть абсолютного
большинства трудящихся России, могут в
исторической перспективе оценить, откуда
пришла и чем была для трудящихся России
Великая Русская революция 1917 года.
Но нас интересует не только исторический аспект. Мы не историки-теоретики, а
практики. И в связи с этим для нас важны
не только «фатальные даты и цифры», и
даже не литературные вопросы: как это
случилось? С чего все началось? Для нас
важно понимание исторического процесса,
применимое к настоящему дню и, главное,
к будущему России.
Великий русский историк Ключевский
говорил: «История – не учительница, а
назидательница, наставница жизни; она
ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Понимаем ли сегодня мы
– профсоюзы, бизнесмены, правительство,
Дума – уроки столетней давности?
В оценке этих уроков есть две крайности. Одна крайность – концентрироваться
только на теме заговора, другая – только
на социально-экономических проблемах. А
в 1917 году в России имел место запутанный клубок противоречий из конспираторов, благих намерений, личных интересов,
государственных амбиций, нерешенных
проблем, факторов войны и внешнеполитического давления. Поэтому, оценивая случившееся, многие выбирают из этого клубка что-то свое, понятное и в связи с этим
приоритетное.
Идет борьба между государствами –
этого никто не оспаривает. Получилось
ослабить противника – хорошо, не получилось – работаем дальше. Полное уничтожение его является недостижимой мечтой и
случается крайне редко. Это невероятное
везение, это стечение обстоятельств, но
это также и долгая кропотливая работа разведчиков чужой державы…
Русская революция и есть все это вместе взятое. Это именно такой царь во главе
страны, это именно такое окружение царя,
это горстка безмерно талантливых циников
и подонков из разных партий, это везение
одних и фатальное невезение других. Это
преступная тупость и подлое предательство, непозволительная мера и ораторский
талант. Наша революция – это десятки тысяч факторов, которые сложились несчастливо для России.
Нам всегда говорили, и говорят сейчас, что события февральской революции
просты и понятны: голодные люди вышли
на улицы, требуя хлеба, потом перешли к
политическим лозунгам, а затем их поддержали войска столичного гарнизона. Но
простота этой схемы обманчива. Например, Павел Николаевич Милюков, один из
руководителей февральского переворота,
лидер партии конституционных демократов
(кадетов), явно с такой простотой не со-

гласен. Он писал: «Некоторым предвестием
переворота было глухое брожение в рабочих массах, источник которого остается
неясен, хотя этим источником наверняка
не были вожди социалистических партий,
представленных в Государственной Думе».
Начало перевороту положили рабочие
демонстрации, но сами кадеты их не инициировали; не делали этого и все их союзники
по думскому Прогрессивному блоку. Не выводили людей на улицы и эсеры, как следует из мемуаров их лидера Виктора Чернова.
Не организовывали рабочих демонстраций и большевики, позже приписавшие
устами советских историков заслуги организации манифестаций себе. Но они сделают это значительно позднее, когда многих
участников событий не останется в живых,
а остальные будут писать книги в эмиграции.
Кто же тогда все это организовал? «Руководящая рука, несомненно, была, только
она исходила, очевидно, не от организованных левых партий» – утверждал Милюков.
Татьяна Боткина, дочь царского медика, расстрелянного вместе со своими венценосными пациентами в Екатеринбурге, в
своей книге «Воспоминания о царской семье» упоминает об этих стачках: «Рабочие
бастовали, ходили толпами по улицам, ломали трамваи и фонарные столбы, убивали
городовых. Причины этих беспорядков никому не были ясны: пойманных … усердно
допрашивали, почему они начали всю эту
переделку. – А мы сами не знаем, – были
ответы, – нам надавали трешниц и говорят:
бей трамваи и городовых, ну мы и били».
Но надо понимать, что через 70 лет,
в 1990-м году, эта тактика повторилась.
Мы помним митинги на площадях Москвы
в 1990-1991 годы. Мы являемся живыми
свидетелями событий, когда самые активные участники митингов, а также привлеченные для массовости бомжи и не совсем
трезвые участники, хвастались, что им давали по 10 долларов за «рабочий день»
- по тем временам большие деньги. То же
самое и сейчас: совсем недавно, перед 26
марта, по 2 тысячи евро было обещано тем,
кто будет «гулять по Тверской»… - и это не
праздные разговоры.
Для кого-то важно, что на станции Дно в
вагон к императору вошли уважаемые люди
– из Думы, из тогдашнего крупного бизнеса
и армии. Вошли и рассказали, что отречение от власти поддерживают не только в
тылу, но и командующие фронтами. А уже
только потом выяснилось, насколько они
действовали сами, а насколько были «простимулированы» иностранными державами,
собственными либерально-космополитическими взглядами и тайными обществами, и
насколько это было элементами заговора
элиты. Для проведения замыслов заговорщиков в жизнь первоначально планировалось арестовать царя с царицей и принудить его подписать отречение.
Александр Федорович Керенский в своих мемуарах о событиях 1915 года пишет:
«Вскоре состоялась тайная встреча лидеров «Прогрессивного блока», на которой
было решено сместить с помощью дворцового переворота правящего монарха и
заменить его 12-летним наследником пре-

стола Алексеем, назначив при нем регента
в лице Великого князя Михаила Александровича». И об этом было известно всем
«союзникам» (или, как сказали бы теперь,
«партнерам») по Антанте.
В 1916 году Европу посетила российская парламентская делегация во главе с
Милюковым. Русская разведка докладывала, что во время неформальных встреч
парламентариев у них часто заходили разговоры на такие темы, за которые в военное время принято расстреливать.
Как профсоюзы, мы извлекаем социальные уроки из тех событий. «Русь слиняла в три дня», по выражению философа
Василия Розанова, в том числе и потому,
что царское правительство и частный капитал так и не смогли построить хотя бы
относительно справедливую модель социально-трудовых отношений. Не нужно петь
нам песни про «хруст французской булки» и
рассказывать о тогдашних высоких доходах
работников, оперируя зарплатами высококвалифицированных специалистов.
К 1917 году Российская империя подошла с примитивными трудовыми законами.
Ровно 111 лет и один месяц тому назад – 4
марта 1906 года – в результате массовых
забастовок были утверждены «Временные
правила о профессиональных обществах,
учреждаемых для лиц, занятых в торговых
и промышленных предприятиях, или для
владельцев этих предприятий».
Это был по сути первый российский закон о профсоюзах, но о профсоюзах, поставленных под административный и полицейский надзор, чья деятельность, как
писал один профсоюзный активист того
времени, «становится в положение каторжника, закованного по рукам и ногам».
Не решались ни проблемы длительности
рабочего дня, ни проблемы страхования
работников, ни защиты прав работников.
А Первая Мировая война привела к дополнительному ухудшению положения трудящихся.
Когда сегодня нам говорят о важности
и пользе для бизнеса числа безработных и
трудовых мигрантов, мы должны помнить,
что все это уже было сто лет назад. После
того, как около полумиллиона кадровых
работников ушло «воевать с германцем»,
на предприятия пришли беженцы, женщины, бывшие крестьяне. Это позволило работодателю и увеличить эксплуатацию работников, и снизить их доходы.
Исключение составляли предприятия
тогдашнего оборонного заказа, чья продукция, как и сегодня, оплачивалась бюджетом. Нормой стал труд по 12-13 часов,
хотя по закону от 2 июня 1897 г. он не должен был превышать 11 с половиной часов.
Многие работники соглашались трудиться
сверхурочно по 14-16 часов в день, лишь
бы увеличить заработок.
«Трудовые армии» – это не выдумка
товарища Троцкого, а идея, которую еще в
1915 году под названием «милитаризация
труда» вполне серьезно обсуждали предприниматели. Уголовная ответственность
за стачки с 1914 года, «черные списки»,
падение доходов работников на 20-25 %,
перебои со снабжением. В 1915 году повышения заработной платы требовали 43 %
рабочих, в 1916 году – более 50 %. В начале февраля 1917 года реальный месячный
заработок даже у высокооплачиваемых металлистов Петрограда составлял в среднем
55 % от довоенного уровня. Число участников забастовок с начала войны до февраля
1917 года превысило уровень 1901-1904
годов в 6 раз.
Неспособность и неготовность власти
повлиять на решение проблем работников,
поставить предел алчности предпринимателей – вот диагноз социально-трудовых
отношений предреволюционной России. И
если не эти болезни были главной причиной
Февральской революции, то именно они
способствовали распаду прежней государственности, а затем сознательно усугублялись Временным правительством вопреки
потребностям воюющей страны.
Вот о чем свидетельствует министр
труда Великобритании того времени Артур
Хендерсон: «Вся промышленность, вся работа по снабжению армии взята английским
правительством под строгий учет. И у нас
в Англии при контроле над промышленниками почти нет конфликтов с рабочими.
Все требования рабочих рассматриваются у
нас государством, и оно, если находит воз-

можность удовлетворить их, удовлетворяет. Когда началась война, мы предложили
рабочим временно отказаться от борьбы за
свои права, и они во имя интересов государства отказались».
Казалось бы, после отречения царя новая власть должна была сделать решительные шаги навстречу работникам. Но вождей
Временного правительства и Совета рабочих и крестьянских депутатов, и прежде
всего А. Ф. Керенского, волновали совсем
другие проблемы – углубление предательства и разрушения государства, фактическая подготовка Октябрьской революции.
Удар в первую очередь наносился по
армии: 1 марта 1917 года был выпущен
Приказ № 1 по гарнизону Петроградского
округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения и рабочим Петрограда для
сведения.
Этим приказом, в частности, устанавливалось:
Во всех ротах, батальонах, полках,
парках, батареях, эскадронах и отдельных
службах … немедленно выбрать комитеты
из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.
…
Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету
Рабочих и Солдатских депутатов и своим
комитетам.
…
5. Всякого рода оружие … должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни
в коем случае не выдаваться офицерам,
даже по их требованию.
…
И так далее, под вывеской «демократии», уничтожалась армия воюющей
страны. Написали Приказ № 1 члены Петроградского Совета Ю. М. Стеклов (он же
Нахамкес) и Н. Д. Соколов. Приложил максимум усилий для его выхода в свет, затем
выпустив Декрет «Декларация прав солдата», А. Ф. Керенский – самая зловещая фигура того времени в истории России, всей
своей деятельностью способствовавший
уничтожению государства и фактической
передаче власти «на блюдечке» большевикам.
Его поэтому никто не арестовывал, а
позволили выехать из России в середине
1918 года на специально присланном за
ним английском крейсере «Генерал Об».
Затем жил в Англии, во Франции, в США. В
1941 году публично приветствовал нападение Гитлера на СССР. При этом все остальные министры Временного правительства
были арестованы и помещены в Петропавловскую крепость непосредственно 25 октября 1917 года. В новейшей истории это
напоминает ГКЧП (1991-го года).
Но надо заметить, что большевики,
видимо, не забыли услуг, оказанных Временным правительством и лично Керенским
для успеха Октября. Как известно, Ленин и
другие революционеры прибыли в апреле
1917 года в Петроград из Швейцарии через
Германию и Швецию.
В Стокгольме Ленин и все его спутники
получили в российском генеральном консульстве групповую въездную визу для
проезда в Россию. В консульстве прекрасно
знали, каким путем приехала эта группа, но
документы выдали. Более того, документы
были сделаны заранее, еще до прибытия
Ленина и его спутников в Стокгольм.
Именно Временное правительство оплатило билеты от Стокгольма до России для
всех своих «противников» и ниспровергателей. Эти билеты Ленину вручили в том же
российском дипломатическом представительстве.
Тем не менее, Временное правительство
сделало некоторые шаги навстречу рабочим. В начале марта 1917 года оно обязалось пересмотреть существующие законы о
труде. Была начата разработка законопроектов по «рабочему вопросу», а 5 мая 1917
года было учреждено министерство труда,
которое возглавил Матвей Скобелев. Однако практика еще сто лет назад показала:
само существование министерства труда не
гарантирует принятие законов нужных трудящимся.
С одной стороны, министерство попыталось создать местные инспекции труда
– прообраз нынешних трудинспекций, но на
практике созданы они так и не были. Нача-
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лась работа по созданию примирительных
камер (прообраза нынешних трехсторонних комиссий) и третейских судов. С точки
зрения государственного регулирования
Временное правительство действительно
приняло несколько нормативных актов в
области трудовых отношений. Был отменен
закон о допущении к подземным и ночным
работам на каменноугольных копях женщин
и детей, не достигших 15-летнего возраста.
Был принят запрет на наложение штрафов
и каких-либо денежных взысканий предпринимателем с рабочих…
Но ждали от него существенно большего. Законы о стачках, минимальной оплате
труда, пособии безработным, 8-ми часовом
рабочем дне так и не были приняты. Почему? Формальное обоснование – тяжелое
положение промышленности, неготовность
экономики. Это – стандартные отговорки,
когда государством что-то должное не делается.
Как и сто лет спустя, споры развернулись вокруг социального страхования – по
болезни, несчастным случаям и по безработице. Кто будет платить? Каков должен
быть размер пособия и кому именно его
выплачивать? Кто будет контролировать
фонды? При этом представители новой
власти пытались максимально дистанцироваться от любой формы ответственности –
и за сбор средств, и за распоряжение ими.
Формально защищавшие якобы интересы
государства, чиновники вызывали недовольство и профсоюзов, и работодателей.
Единственным достижением Временного правительства в области социального
страхования стало учреждение больничных
касс, которые учреждались во всех промышленных предприятиях с числом рабочих не менее пяти человек. Управлялись
они работниками при равенстве взносов
в них и предпринимателей, и работников
(сегодня надо отдать должное – все 100%
взносов собирается в социальные фонды
от работников, поскольку всё это входит в
себестоимость продукции и в общий фонд
оплаты труда).
Законопроект о пособии по безработице так и не стал законом. Более того,
представители работников указывали, что
законопроект хуже закона, действовавшего на тот момент в Германии. Хотя в Германии на тот момент был кайзер, и не было
революции (у нас же сегодня вообще нет
никакого законодательства о страховании
от безработицы, о чём мы говорим уже 15
лет - но «воз и ныне там»). Из заявленных к
созданию 400 бирж труда к концу октября
1917 года было создано только 27. А споры вокруг минимальной заработной платы
в итоге были спущены с государственного
уровня на уровень тарифных соглашений (напоминает сегодняшнее положение
дел…).
Во время крутых перемен стремление к
компромиссу и нейтральная позиция в заведомо конфликтных ситуациях стали показателем слабости Временного правительства.
Альтернативой ему стали большевистские
шаги, изменившие положение трудящихся.
Уже 29 октября 1917 года Совнарком
принял Декрет о 8-часовом рабочем дне,
запрете ночного труда женщин и подростков, введении для них 6-часового рабочего дня, был запрещён фабричный труд
подростков до 14 лет. В том же 1917 году
были приняты декреты о бесплатной передаче больничным кассам всех лечебных
учреждений предприятий, о страховании
на случай болезни, введен отпуск по беременности и родам (т.н. декретный отпуск,
который действует по сей день).
В начале 1918 года пленум Моссовета принял Декрет о минимуме заработной
платы. Для мужчин был установлен минимум зарплаты в 9 рублей, для женщин – 8
рублей, для подростков – от 6 до 9 рублей
в день. При этом женщинам, выполняющим
одинаковую работу с мужчинами, была
установлена равная с ними зарплата. В декабре 1918 года в России появился первый
КЗоТ – кодифицированный свод законов о
труде.
Будет неправильно идеализировать новый строй. Против новой власти выступала
часть профсоюзов: профсоюзы госслужащих и учителей объявили забастовку, которая длилась полтора месяца. Всероссийский учительский союз через свою газету
призывал (цитата) «встать на страже свободы просвещения путем открытого неподчинения советской власти».
После Октябрьского переворота Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников (Викжель) требовал создания
однородного социалистического правительства, созыва Учредительного собрания, угрожая всеобщей забастовкой на
транспорте.
Как писала в те дни поэтесса Зинаида
Гиппиус:
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПЕРВЫХ УСТ
«Мы стали псами под заборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель - пути..»
Когда эта забастовка состоялась, она
была объявлена «саботажем» и потоплена
в крови тов. Дзержинским.
А рабочие Обуховского завода, поддержав железнодорожников, заявили: «Мы
утопим вашего Ленина, Троцкого и Керенского в одной проруби, если ради ваших
грязных дел будет пролита кровь рабочих».
И она, к сожалению, была пролита – и левыми, и правыми. В ходе последовавшей
Гражданской войны, интервенции, крестьянских восстаний, Кронштадтских событий...
Нам сейчас будет важно зафиксировать
уроки, которые мы можем извлечь из случившегося. Причем – с прикидкой на последующие события и проблемы сегодняшнего
времени.
Сегодня мы можем сравнивать то, что
происходило 100 лет назад – в период
революции – и события середины 80-х –
начала 90-х годов прошлого века, сопровождавшие распад другой страны – Советского Союза, сравнивать и находить
сходство. Предательство и некомпетентность во главе страны. Готовность пожертвовать государственными интересами ради
личного обогащения в период разрушения
государства и так называемой приватизации. Демагогия политиканов, затуманившая трудящимся здравый взгляд на жизнь
и их реальные проблемы. Паралич государственного аппарата. Армия, объявленная
виновной во всех реальных и нереальных
бедах. Иностранное влияние, выдаваемое
за дружбу и сотрудничество. И в результате этих событий, – ошеломляющее падение
уровня жизни работников, развал экономики; государство, десять лет балансировавшее на грани конфедерации.
Мы можем сравнивать события начала и конца прошлого века с сегодняшним
днем – временем, когда Россия испытывает
внешнеполитическое давление и фактически идет необъявленная «гибридная» война: когда либеральные бизнесмены вывозят из страны капиталы, а либеральные
экономисты обосновывают это квазинаучными теориями и концепциями; когда олигархи предлагают вернуться к 60-часовой
рабочей неделе, отменив завоевание работников столетней давности и переступая
через кровь тысяч жертв, павших в этой
борьбе; когда у трудящихся падает уровень
доходов, а социальное расслоение только
усиливается; когда мы слышим предложения снять с государства ответственность
и за социальное страхование работников,
и за пенсии, и за поддержку безработных
под прикрытием свежеиспечённых понятий «критерий нуждаемости» и «адресная
помощь»;когда проведение забастовок
ограничено фактически запретительными
законодательными нормами.
Давайте воспользуемся выражением
уже упоминавшегося думского политика
начала прошлого века Павла Милюкова и
с его помощью проанализируем деятельность хотя бы финансово-экономического
блока правительства:
Когда министры и ЦБ планируют бюджет, который исходит исключительно из
инерционных сценариев развития и не
предполагает ни расширенного спроса, ни
повышения жизненного уровня населения –
это глупость или предательство?
Когда по факту здравоохранение и образование называют услугами, а не умножением человеческого капитала и переводят их в разряд платных, недоступных и без
того небогатому населению – это глупость
или предательство?
Когда реальные доходы населения падают, из-за роста налоговой и долговой нагрузки их не хватает на самое необходимое
– это глупость или предательство?
Когда Майские указы президента девальвируют тем, что рост зарплат бюджетников обеспечивается изменением методики подсчета средней заработной платы,
сокращениями и работой на две ставки –
это глупость или предательство?
Когда финансисты из правительства и
думского комитета отказываются от прогрессивной шкалы налогообложения, но
возлагают на трудящихся новые налоги и
поборы – оплата собственности по кадастровой стоимости, рост цен на услуги ЖКХ,
– это глупость или предательство?
Сейчас все - и «справа», и «слева»,
и в «центре» - борются с коррупцией. Но
вот последняя ситуация с прогрессивной
шкалой налогообложения - это суперкоррупция, это - использование служебного
положения в личных целях: среднегодовой
доход общей массы трудящихся у нас примерно 240 тысяч рублей, а годовой доход

у некоторых министров - 50 млн. рублей.
Плоская шкала – источник дохода и неравенства. Например, НДФЛ: с 50 млн. руб.
в год – это 6,5 млн. руб. налога, при 30%
НДФЛ (если будет прогрессивная шкала налогообложения) – 15 млн. рублей, а не 6,5.
«Экономия» – 8,5 млн. рублей. По меркам
нашего уголовного законодательства, это
«особо крупный размер», когда дают до
8 лет колонии строгого режима. Поэтому
надо внимательно рассмотреть, кто принимает решения в свою пользу, но в ущерб
для подавляющего числа граждан Российской Федерации!
Сложно оценить иначе предложения министра финансов о сокращении страховых
взносов в социальные фонды, высказанные почти месяц назад. На чем он планирует экономить, на пенсиях? На пособиях
по нетрудоспособности? Он хочет перевести на «адресные принципы» выплаты по
несчастным случаям? Реабилитацию инвалидов производить по «критериям нуждаемости»?
Или все эти перечисленные и многие
другие инициативы носят политический
характер из серии «чем хуже, тем лучше»?
Но почему тогда постоянно увеличиваются
взносы на ОСАГО? Или планируется и эти
выплаты производить по «критерию нуждаемости»? При этом, что это за конструкция,
когда взносы ОСАГО собираются живыми
деньгами, а выплаты – натуральные? Сомнительным ремонтом? Это снова почва
для масштабной коррупции. Это попытка
отменить товарно-денежные отношения и
перейти к прямому товарному обмену! И где
здесь «развитие финансового сектора», о
котором так много говорят? И что-то перестали говорить о превращении Москвы в
«финансовый центр», потому как при таких
решениях никакого развития финансового
сектора не будет, а будет увеличение капитализации банков и страховых компаний!
Не сжимайте пружину русского терпения, господа! Когда она разжимается, происходят революции! И есть много внешних
«заинтересантов», желающих этому помочь!
Однако сегодня наша цель не старшилки, а реалистический анализ. В 2017 году
при всех внутренних проблемах и внешнеполитическом давлении наша страна находится в неизмеримо лучшем состоянии, нежели сто лет назад. В первую очередь, по
системообразующим параметрам трудовых
отношений.
За последние 17 лет нам удалось наполнить реальным содержанием структуры
созданные для переговоров между профсоюзами, работодателями, государством.
Совсем недавно мы отметили 25-летие Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а
с учётом функционирования трехсторонних
комиссий в регионах мы имеем уникальный
и практически единственный в мире трехсторонний механизм, который позволяет
реально решать самые сложные вопросы.
Вертикаль переговорных комиссий начинается на уровне предприятий и через
региональные и отраслевые трехсторонние комиссии тянется до Российской трехсторонней комиссии по регулированию
трудовых отношений. А объем их полномочий - растет. Разве возможно было бы
в период гайдаровского повышения цен
начала 90-х годов представить, что через
трехстороннюю комиссию будут обязаны
проходить все законопроекты, посвященные социально-трудовой тематике?! И разве могло Временное правительство в 1917
году представить себе, что вместе с ним
будут решать проблемы страны профсоюзы
и работодатели? Нам удалось существенно
переформатировав советский Кодекс законов о труде, обеспечить сохранение в
новом Трудовом кодексе большинства прав
и гарантий и для профсоюзов, и для наемных работников. Не случайно, что Международная организация труда неоднократно
признавала его одним из лучших сводов
законов о труде в мире. С одной стороны,
он совершенно не препятствует развитию
экономики, с другой - не дает антисоциальным работодателям доводить дело до
крайностей, организуя локауты и выкидывая работников на улицу при малейшем колебании рынка.
В сегодняшней России уровень охвата
предприятий соглашениями между профсоюзами и предпринимателями превышает среднестатистическую норму Западной
Европы и США. Точно также несмотря на
снижение, по сравнению с советским периодом, когда членство в профсоюзах носило
по сути обязательный характер, в российских профсоюзах состоит больший процент
работающего населения, чем в США и большинстве стран Европы. И даже наши внутренние проблемы, о которых мы знаем и с
которыми мы реально боремся больше на-
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ших критиков, не должны заслонять ясный
факт: российские профсоюзы по численности больше всех остальных общественных
организаций в стране вместе взятых. И это
тоже показатель нашей эффективности.
На мой взгляд, наличие в царской России хотя бы десятой части имеющихся сегодня элементов социального партнерства,
прав работников и профсоюзов обеспечило
бы стабильность и рост доходов основной
массы населения. Другое дело, что существенная часть этих прав и свобод появилась именно в результате последствий 1917
года. Включая, кстати, и один из продуктов
Версальского мира - институт Лиги Наций Международную организацию труда. Это не
было результатом естественного, мирного
развития событий. В отличии от того, что
мы сегодня видим в России.
Мы не считаем сегодняшние трудовые
отношения в России идеальными. Но мы видим направления, по которым их можно и
нужно улучшать. Была бы на то готовность
социальных партнеров и их шаги навстречу
профсоюзам.
И еще. Свои деяния, ведущие к дальнейшему обнищанию трудящихся, высокие
финансово-экономические мужи и девы
склонны прикрывать патриотизмом. Раз уж
сегодня мы говорим о связи настоящего с
историей, процитирую одного российского
вице-губернатора: «...это вопрос об отношении к идее патриотизма бесчисленных паразитов, наполняющих мир. Могут
ли, например, именоваться патриотами
подрядчики, поставляющие вместо ружей
Шасспо простые ударные или кремневые,
или, наконец, такие кремневые, у которых
вместо кремня фигурирует разрисованная
на манер кремня чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряющие
такие поставки? ... Могут ли именоваться
патриотами всякие другие паразиты, хотя
бы и высшей школы? Почти на каждом шагу
приходится выслушивать суждения вроде
следующих: «Правда, что N ограбил казну,
но зато какой патриот!» или: «Правда, что
N пустил по миру множество людей, но зато
какой христианин!» - и суждения эти не
только не убивают нашу совесть, но даже
не удивляют нас».
Сегодня, как и при Салтыкове-Щедрине, вице-губернаторе Рязанской и Тверской
губерний, на патриотизме наживаются и
патриотизмом прикрываются. А потом, как
запахнет жареным, отдельные думцы из
конкурирующих фракций бегут за кордон,
а бывшие комиссары молодежных патриотических движений получают грин-карту,
радуясь новой родине. Но история – жёсткая штука, и некоторых из них «догоняют»
и там, куда они убежали!
Российского работника не нужно учить
патриотизму с высоких трибун. Его нужно
прекратить грабить и в кратчайшие сроки
обеспечить ему достойный уровень жизни.
Для этого нужно, с нашей точки зрения,
принять ряд управленческих решений:
заменить
финансово-экономический
блок правительства, как не справившийся
с этой задачей;
пересмотреть принятые решения, возлагающие на трудящихся неприемлемый
налоговый гнет на фоне сокращающихся
зарплат и доходов;
принять реальную программу развития
российской экономики (в первую очередь –
промышленности и инновационных наукоемких секторов и роста доходов граждан),
и используя всю мощь государственной машины, добиться ее реализации.
2017 год – это и другая круглая дата.
По одной из версий, Большой террор 1937
года был финальной стадией Русской революции, которая «пожирала своих последних детей». Сегодня Россия снова стоит на
распутье: снова революция, которую провоцируют извне и изнутри страны? Снова
кровавое месиво? Или возможность собрать вместе все здоровые силы и наладить
достойную жизнь; справедливый доход работников; справедливое, социально-ориентированное государство!
Новая революция не только приведет
к невиданным массовым жертвам, но и не
позволит воспользоваться частными самолетами и билетами с открытой датой вылета: не будет никаких «философских пароходов» и эвакуации армии из Крыма. Новая
революция, как и прежде, полностью разрушит страну и государство и не оставит
возможности для ее третьего возрождения
за последние сто лет!
Мы, профсоюзы, голосуем за мирное
развитие страны.

ГОЛОС
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«Моя твоя не понимай…

а потому, давай, закон свой на меня не
распространяй!»…

По сути своей работы на
практике первичная профсоюзная организация сталкивается с разными уникальными
случаями, поскольку защита
трудовых прав и интересов
работников - как основная
функция профсоюза слишком
широкое и все вмещающее
понятие. А потому работа в
профсоюзах обязывает к постоянному и качественному
профессиональному
росту,
поскольку нередко, как бы
парадоксально это ни звучало, именно профсоюз вынужден учить работодателя работать, правильно работать в
соответствии с действующим
законодательством…
Итак:
Случай № 1:
24 = 24,5 или одной пишу,
другой зачеркиваю
29 декабря 2016 года Председатель Камчатской краевой
организации Общероссийского
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич направил письмо в
ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю», в котором сообщил,
что «В Камчатскую краевую
организацию Общероссийского профессионального союза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации поступило обращение работников ФГКУ «Отряд ФПС по
Камчатскому краю» по факту
нарушения их трудовых прав,
связанного со сменным режимом
рабочего времени в организации.
Исходя из представленного
Коллективного договора ФГКУ
«Отряд ФПС по Камчатскому
краю» следует, что работники,
работающие по сменному графику работы, выполняют свою
трудовую функцию за пределами их смены.
Так, согласно распорядку дня,
начало рабочей смены в 08 ч. 00
мин., окончание в 08 ч. 30 мин.
В период времени с 08 ч. 00 мин.
до 08 ч. 30 мин. происходит
смена дежурства, следовательно, рабочая смена составляет
24 ч. 30 мин. Однако рабочий
день (смена) не может превышать 24 часа».
Профсоюз обосновал, что
«работодатель нарушает трудовые права отдельных категорий работников (пожарного,
водителя автомобиля (пожарного), диспетчера, командира
отделения, начальника караула)
для которых установлен сменный режим работы»; и потре-

бовал «внести соответствующие изменения в Коллективный
договор ФГКУ «Отряд ФПС по
Камчатскому краю» в части
установления продолжительности рабочей смены не более 24
часов».
Одновременно профсоюз потребовал произвести работникам оплату имеющихся часов
работы в сверхурочное время
и не допускать повторного
привлечения к сверхурочной
работе данных работников.
Вроде бы все понятно, ан
нет… Во всяком случае не всем…

то это время будет считаться
сверхурочной работой. А сверхурочная работа для каждого работника не должна превышать
120 часов в год.
К тому же, при неявке сменяющего работника уже отработавшего 24 часа работника
нельзя оставить еще на одну
смену, а можно лишь привлечь
к сверхурочной работе не более
чем на 4 часа (ст. 99 ТК РФ).
Организуя сверхурочную
работу для работающих по
сменному графику, нужно
учитывать законодательные требования и ограничения, в частности, что:
- сверхурочная работа - работа, выполняемая работником
по инициативе работодателя
за пределами установленной
для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего
времени - сверх нормального
числа рабочих часов за учетный
период (ст. 99 ТК РФ);
- привлечение работодателем работника к сверхурочной
работе допускается с его письменного согласия (ст. 99 ТК РФ);
- работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной
работы каждого работника
(ст.99 ТК РФ);
- работа в течение 2 смен
подряд запрещена (п. 5 ст. 103
ТК РФ).
Важно помнить, что отсутствие письменного согласия самого работника означает отсутствие права у
работодателя привлекать к
сверхурочной работе».

Читаем ответ, который не заставил себя долго ждать и пришел почти через месяц – 24 января 2017 года.
Итак, работодатель в лице
ВрИО начальника Отряда ФПС
по Камчатскому краю, подполковника внутренней службы А.В.
Собачкина в своем письме лидеру профсоюза Максиму Кириличу
подтверждает, что «Режим рабочего времени для работников,
работающих по сменному графику» пункта 4.1. части 4 «Рабочее время и время отдыха»
Приложении № 4 «Правила внутреннего трудового распорядка
федерального государственного
казенного учреждения «Отряд
федеральной противопожарной
службы»» определено время начала рабочего дня 08 часов 00
минут и время окончания рабочего дня следующих суток
08 часов 00 минут. В течении
указанного времени работники
работающие в Учреждении по
сменному графику работы осуществляют свои должностные
обязанности в пределах 24 часов установленных Трудовым
Хотелось бы написать: «Без
кодексом Российской Федеракомментариев». Но прокомменции».
тировать все же придется. По
Прекрасно. Но не спешим ра- сути, стоит предположить,
доваться, ибо читаем далее:«… что работодатель открыто и
Сдача дежурства в ФГКУ «Отряд официально признает наруФПС по Камчатскому краю» осу- шение закона в этой части,
ществляется за пределами ра- да, мол, работают у меня
бочего времени (вот!!! – примеч. люди за пределами рабочего
ред.) сменяющегося работника времени, но платить я им не
с 8.00 часов до 8.30 часов», но… буду «ввиду отсутствия зачитаем далее: «время приемки конных оснований» (согласно
смены не может быть включено письма ФГКУ «Отряд ФПС по
в рабочее время и оплачено как Камчатскому краю» за исх.
№43/14-1 от 24.01.2017г).
сверхурочная работа…».
Надо бы посмотреть в слоПриехали… Хотя в письме ливаре
значение слова «маразм»,
дера профсоюза Максима Кириесть
вероятность, что подхолича заранее этот момент был
дит
к
данной ситуации.
оговорен, читаем черным по белому, ясно и понятно:
Случай № 2:
Письмо
на
деревню дедушке:
«Данный распорядок дня
«спасать»
или «спасить» приводит к нарушению ставот
в
чем
вопрос
тьи 99 Трудового кодекса РФ. Ведь если работник за
19 января 2017 года предсеучетный период отработает
датель
первичной профсоюзной
больше установленной нормы,

Дмитрий Квашнин

организации Пожарной части №7
ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю»Дмитрий Квашнин направил письмо ВрИО заместителя
начальника ПЧ №7 ФГКУ «Отряд
ФПС по Камчатскому краю» ст.
лейтенанту внутренней службы
Д. Н. Лаптеву, в котором сообщил, что «изданные руководителем приказы №1,4,10,11
,12,13,14,15,17,18,19,20,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,3
6,37 от 01.01.2017 года и №
46 от 29.12.2016 г, №45 от
25.12.2016 г, распространяют
свое действие на работников
ПСЧ №7, однако официального уведомления работников ПЧ
№7 о изменении наименования
структурного подразделения
ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю» не было».
В этой связи лидер профсоюза просит «внести изменения
в указанные выше приказы, в
части наименования пожарной
части, либо внести соответствующие изменения в трудовые договора работников».
Никаких вопросов – все понятно. А вот с ответом прямо противоположная ситуация…
На четвертый день Дмитрий
Квашнин получил ответ, который
мы приводим полностью дословно, поскольку прокомментировать или даже просто пересказать
это не представляетсямыслимым
из-за невозможности вообще
понять смысл этого сообщения.
Отметим лишь, что обращение
было от председателя ППО ПЧ
№ 7 Дмитрия Квашнина, а ответ
пришел «водителю автомобиля
(пожарного ПЧ № 7)» без имени
и фамилии…
В этой ситуации мы тоже
можем предположить, что это
демонстрация неуважения к
человеку, чьи права гарантированы Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их гарантиях и правах
деятельности» или, возможно,

7
элементарная безграмотность
и непонимание, кому вообще
адресовать письмо – куда-то
в пожарную часть…???, - мы
судить не беремся. Вместе с
тем, отметим, что свои «регалии»
господин Лаптев указал максимально полно.
Итак, ответ:
«Ответ: Водителю автомобиля (пожарного) ПЧ №7
На уведомление первичной
профсоюзной организации ТТЧ
№ 7 , что приказы №№1, 4, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37 от 01.01.2017 г., и №
46 от 29.12.2016 г., № 45 от
25.12.2016 г., изданные в Пожарно-спасительной части № 7
ФГКУ «Отряд ФПС по «Камчатскому краю» на основание Федерального закона от 13.07.2015
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам пожарной безопасности».
Хочу подчеркнуть что, данные изменения наименования
пожарной части не несут изменений функциональных обязанностей и должностных инструкций работников ПЧ № 7
ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю».
(всегда Ваш – примеч. ред.)
ВрИО заместителя начальника ПСЧ № 7 ФГКУ «Отряд ФПС
по Камчатскому краю» старший
лейтенант внутренней службы
Д.Н. Лаптев».
Тчк.
Случай № 3:
«А в застенках…третий день
шел допрос»
По счастью, и этот случай про-

ОСТРЫЙ УГОЛ
изошел в ведомстве незабвенного вышеупомянутого работодателя по фамилии Собачкин. По
счастью, потому что, упаси Боже,
если таких «собачкиных» будут
больше, чем один.
Так вот бились, работники, бились с Собачкиным по поводу режима рабочего времени, охраны
труда, спецодежде, а потом устали и обратились в Министерство
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
где изложили все свои трудовые
проблемы. И стали ждать, как
говорится, «положительного решения вопроса». Министерство
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
понятное дело, разобралось и
поручило Главному управлению
МЧС России по Камчатскому краю
решить все обозначенные вопросы, а те в свою очередь отписались Собачкину …
Что же сделал наш «герой»?...
А вот и не угадали. Он и еще
двое, в сумме, значит, «на троих» получается, со свойственным
ему старанием составил бумагу,
суть которой можно обозначить
так «кто, дескать, на барина ропщет» и стал всех по одному (не
лень же человеку – примеч. ред.)
к себе вызывать и опрашивать,
мол, «что да как», «откуда, весточка пришла, кто письмецо написал, а кто отправил»...
Вооооот, какой продуктивный, инновационный, а главное - альтернативный подход
к решению производственных
проблем! Учитесь, господа!..
А спецодежда, да, пес с ней,
как-нибудь и без этих глупостей поработаем!..
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союзах, их правах и гарантиях
Случай № 4:
«Имейте совесть, господа, не деятельности» от 12.01.1996
мешайте Бэтмэну работать!.. № 10-ФЗ».
Ну, право же, не обижайте
...
мальчика…»
Хотелось бы написать, что это
клиника, причем симптоматиДанный случай, прямо вытека- ческая, но не будем... Видимо,
ет из предыдущего.
звезды на погонах отраженным
Итак, к концу третьего дня блеском своим совсем застили
кончились допросы в упомянутых глаза подполковнику, ибо все
застенках и терпение, видимо, у он попутал: где профсоюзы, где
подполковника внутренней служ- прокуратура, где ведомство, кобы ВрИО начальника Отряда ФПС торое он возглавляет, а самое
по Камчатскому краю А.В. Собач- главное – где он и кто он во всей
кина, тоже кончилось. Устал он, этой ситуации.
видимо, ибо нелегкое это дело
Красиво рассуждая о том,
– заниматься «разборами амби- что должны делать профсоциозных атак, со стороны указан- юзы (не поленился даже выного выше профсоюзного лиде- держки из Федерального зара» (процитировано письмо от кона «О профессиональных
ФГКУ «Отряд ФПС по Камчат- союзах, их правах и гарантиях
скому краю» за исх. №117/14- деятельности» привести), он,
1 от 28.02.2017г.), - а потому видимо, забыл, а скорее всенаписал он жалобу! Куда бы вы го, и не знал вовсе о том, что
думали?.. – В Краевой комитет
Профсоюза, да и заодно в проку- должен и обязан делать он
ратуру! Да, прямо так и написал: сам, как представитель сто«…Прошу повлиять на нега- роны этого социального партивно сложившуюся ситуацию, тнерства.
И последнее. Относительно
связанную с деятельностью
руководителя профсоюза Д.С. написания якобы «трусливых
Квашнина… Считаю необходи- «кляуз» и жалоб … профсоюзмым просить Вас (прокурора – ного лидера», на которые ссылапримеч. ред.) провести занятия ется господин Собачкин в своей
для Д.С. Квашнина в объеме тех жалобе. Вот оно письмо лидера,
знаний, с которыми последне- приложенное к заявлению в прому предстоит осуществлять куратуру, приводится в полном
профсоюзную деятельность, в варианте:
рамках действующего законодательства, а также и об от- «Заместителю начальника ПЧ
№ 7ФГКУ «Отряда ФПС по
ветственности профсоюзов».
Камчатскому
краю» майору
Следуя законам жанра далее
немного упреков и воззвания к внутренней службы
справедливости:
Р. Ф. Исаеву
«…Считаю, что отношения профсоюзных организаций
Заявление
и работодателей Учреждений
должны строиться на основе
Ставлю Вас в известность что,
сотрудничества,
социально- срок износа зимнего комплекта
го партнерства и взаимодей- одежды истек в 10 месяце 2016
ствия, а не только в написании года. Прошу выдать новый комтрусливых «кляуз» и жалоб, плект.
пытаясь завуалировать свою
некомпетентность, как проВодитель автомобиля
фсоюзного лидера, препят(пожарного) Д.С.Квашнин
ствуя мне - Работодателю
7.02.2017 год».
(ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю») выполнять особо
Тчк. Без комментариев. Звезважные и значимые функции, ды, господин подполковник, во
связанные с мероприятиями по всем виноваты звезды. Звезды
предупреждению и спасению на погонах…, которые светом
граждан Камчатского края от своим… Ну, вы поняли…
различных чрезвычайных ситуаций. В настоящее время вместо
Вместо эпилога
полноценного руководства, я
занимаюсь разборами амбициозДумай, профсоюз, думай!
ных атак, со стороны указанного выше профсоюзного лидера, Думай, как строить работу с татем более что выпады данно- кими «чудо-работодателями»,
го деятеля не подкреплены ни думай, а иначе они за тебя подумают, как подумают – так уж
юридически, ни фактически».
Дальше больше «…Прошу Вас подумают.., конечно, если есть,
(прокурора – примеч. ред.) под- чем. Хотя так-то по виду и не скатвердить официальный Ста- жешь, что есть. А от этого еще то
тус первичной профсоюзной ор- ли страшней, то ли смешней, уж
ганизации ФГКУ «Отряд ФПС по решайте сами…!
Камчатскому краю» в Камчатской краевой организации проМаксим Кирилич,
фсоюза, а также разъяснить,
Председатель Камчатской
кто является ее руководителем, ее правовая форма, числен- краевой организации профсоюза
ность и правоспособность) в работников государственных
соответствии с Федеральным учреждений и общественного
законом «О профессиональных обслуживания РФ
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации, при
этом – совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» – это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Правомерно ли при объ- гарантий, установленных трудовым предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. ляет, что при прекращении трудового
В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. договора выплата всех сумм, причиявлении выговора за дис- законодательством.
59 ТК РФ, срочный трудовой договор тающихся работнику от работодатециплинарный проступок
лишить премии работника?
Сотрудник, работающий в орга- может заключаться по соглашению ля, производится в день увольнения.
Таким образом, организация должСогласно ст. 192 Трудового кодек- низации по основному месту работы, сторон трудового договора без учета
са РФ дисциплинарный проступок - также трудится и по внутреннему со- характера предстоящей работы и ус- на выплатить сотруднику компенсаэто неисполнение или ненадлежащее вместительству на время декретно- ловий ее выполнения (ст. 58 ТК РФ). цию за неиспользованный отпуск при
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ ос- увольнении с основного места работы
исполнение работником по его вине го отпуска другого работника. При
возложенных на него трудовых обя- выходе основного работника вну- нованием прекращения трудового до- независимо от того, что впоследствии
занностей.
тренний совместитель увольняется, говора является истечение его срока. сотрудник будет принят на работу в ту
В силу ч. 2 ст. 58 и ч. 1 ст. 59 ТК же организацию по совместительству.
При этом работодатель имеет пра- но остается работать по основному
во применить следующие дисципли- месту работы. Должна ли организа- РФ срочный трудовой договор заклюС работником заключен
нарные взыскания:
ция выплачивать данному работнику чается, когда трудовые отношения не
срочный трудовой договор
1) замечание; 2) выговор; 3) компенсацию за неиспользованный могут быть установлены на неопрена срок до двух месяцев с
увольнение по соответствующим ос- отпуск при увольнении с работы по деленный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее условиями труда на рабочем менованиям.
совместительству?
Таким образом, лишение премии
В соответствии со ст. 287 ТК РФ выполнения, для проведения работ, сте с классом 3.2. Необходимо ли
не входит в состав дисциплинарных на лиц, работающих по совместитель- связанных с заведомо временным (до такому работнику предоставлять
взысканий, предусмотренных ТК РФ. ству, распространяются все гарантии одного года) расширением производ- дополнительный оплачиваемый
При этом премия входит в состав и компенсации, предусмотренные ства или объема оказываемых услуг. отпуск за работу во вредных усСогласно ст. 72 ТК РФ измене- ловиях труда? Как рассчитать костимулирующих выплат, которые, в трудовым законодательством и инысвою очередь, входят в состав зара- ми нормативными правовыми актами, ние определенных сторонами усло- личество дней такого отпуска?
В соответствии со ст. 117 Труботной платы (ст. 129 ТК РФ).
содержащими нормы трудового пра- вий трудового договора допускается
Системы премирования устанавли- ва, за исключением гарантий и ком- только по соглашению сторон трудо- дового кодекса РФ ежегодный доваются коллективными договорами, пенсаций, связанных с совмещением вого договора, за исключением слу- полнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам, услосоглашениями, локальными норма- работы с получением образования, а чаев, предусмотренных ТК РФ.
Трудовое законодательство не вия труда на рабочих местах которых
тивными актами в соответствии с тру- также работой на Крайнем Севере и
довым законодательством и иными в приравненных к нему местностях, содержит формального запрета на по результатам специальной оценки
нормативными правовыми актами, которые предоставляются только по продление срочного трудового дого- условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2, 3 или 4-й степени
вора на новый срок.
содержащими нормы трудового права основному месту работы.
Однако судебная практика по дан- либо опасным условиям труда.
(ст. 135 ТК РФ).
Статья 127 ТК РФ предусматриМинимальная продолжительность
Премия является поощрением ра- вает, что при увольнении работнику ному вопросу противоречива.
ботников, добросовестно исполняю- выплачивается денежная компенсаПодход первый: продление сро- указанного ежегодного дополнительщих трудовые обязанности.
ция за все неиспользованные отпуска ка срочного трудового договора не ного оплачиваемого отпуска работниИсходя из изложенного в случае независимо от вида трудового дого- противоречит трудовому законода- кам составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного
недобросовестного исполнения или вора или работы на условиях совме- тельству и не влечет переквалификанеисполнения работником своих тру- стительства.
цию на бессрочный трудовой договор дополнительного оплачиваемого отдовых обязанностей работодателем
Поэтому сотруднику, работавше- (Апелляционное определение Верхов- пуска конкретного работника устапремия не выплачивается или может му по внутреннему совместительству ного суда Чувашской Республики от навливается трудовым договором на
быть выплачена в меньшем размере по срочному трудовому договору, 23.12.2013 по делу N 33-4638/2013, основании отраслевого (межотрасна его усмотрение. Но при этом ра- при его расторжении выплачивается Определение Санкт-Петербургского левого) соглашения и коллективного
ботодатель в локальном норматив- компенсация за неиспользованный городского суда от 18.10.2010 N 33- договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
ном акте (например, в положении отпуск, несмотря на то, что он про- 14178/2010).
Список производств, цехов, проо премировании) или коллективном должает работать в организации по
Подход второй: продление срочдоговоре должен закрепить условия основному месту работы.
ного трудового договора наруша- фессий и должностей с вредными
премирования, указав, что за соверет права работника и, по сути, надо условиями труда, работа в которых
шение дисциплинарных проступков
Должны ли быть прописа- считать, что договор заключен на дает право на дополнительный отпуск
(неисполнение трудовых обязанноны в трудовом договоре неопределенный срок (Определе- и сокращенный рабочий день, в свое
стей, в том числе повлекшее за со(должностной инструкции) ние Московского городского суда от время был утвержден Постановленибой объявление выговора) работнику работника требования профессио- 06.02.2012 N 4г/3-114/12, Апел- ем Госкомтруда СССР и Президиума
премия не выплачивается либо вы- нального стандарта в полном объ- ляционное определение Верховно- ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22
плачивается в меньшем размере.
еме, или могут быть какие-либо го суда Республики Саха (Якутия) от (далее - Список). В нем продолжиТаким образом, работодатель допущения?
02.05.2012 по делу N 33-1380/12, тельность дополнительного отпуска
вправе лишить премии работника,
В письме от 04.04.2016 N Апелляционное определение Омско- поставлена в зависимость от вида
которому объявлен выговор за дис- 14/0/10/В-2253 Минтруда России го областного суда от 26.08.2015 по деятельности, условий труда и должности работника.
циплинарный проступок.
указано, что содержание трудового делу N 33-6106/2015).
Этот документ действует и сейчас
договора определяет работодатель с
Сотрудник увольняется из в части, не противоречащей ТК РФ, на
Сотрудник сам увольняется учетом статьи 57 Трудового кодекса
организации, где рабо- основании ст. 423 ТК РФ.
до истечения испытатель- РФ и должностных обязанностей ратал по основному месту, и
Продолжительность дополнительного срока. Нужно ли рас- ботников, при этом профессиональсчитать и выплатить ему компен- ный стандарт может быть применен устраивается в ней же по совме- ного отпуска должна быть такая, как
сацию в данной ситуации?
как рекомендательный методический стительству. Необходимо ли ему указано в Списке, но не ниже миниПо разъяснениям, данным Ростру- документ, кроме содержащихся в нем выплачивать компенсацию за не- мальной.
В соответствии со ст. 121 ТК РФ в
дом (Письма от 02.07.2009 N 1917- требований, предусмотренных Трудо- использованный отпуск?
Напомним, работа по совмести- стаж работы, дающий право на еже6-1, от 18.12.2008 N 6966-ТЗ), в вым кодексом РФ, другими федеральсоответствии со ст. 71 ТК РФ, если в ными законами, иными нормативными тельству - это работа по другому годные дополнительные оплачиватрудовому договору в свободное от емые отпуска за работу с вредными
период испытания работник придет к правовыми актами РФ.
выводу, что предложенная ему рабоосновной работы время (ст. 282 ТК и (или) опасными условиями труда,
та не является для него подходящей,
Работодатель заключил с РФ). То есть трудовой договор по ос- включается только фактически отраон имеет право расторгнуть трудовой
работником срочный тру- новному месту работы должен быть ботанное в соответствующих условидоговор по собственному желанию,
довой договор. Имеет ли расторгнут, а затем после устройства ях время.
предупредив об этом работодателя в право работодатель продлить на новое основное место работы с
Продолжительность дополнительписьменной форме за три дня.
срок срочного трудового догово- сотрудником заключается новый тру- ного отпуска рассчитывают пропорПри увольнении работнику выпла- ра? Есть ли основания признать довой договор о работе по совмести- ционально фактически отработанночивается денежная компенсация за его незаключенным?
тельству.
му времени.
все неиспользованные отпуска. При
Срочный трудовой договор заклюВ ст. 127 ТК РФ указано, что при
Временному работнику также преэтом не имеет значения, получил он чается, когда трудовые отношения не увольнении работнику выплачивается доставляют дополнительный отпуск
право на ежегодный оплачиваемый могут быть установлены на неопре- денежная компенсация за все неис- или выплачивают компенсацию при
отпуск или нет. Установление работ- деленный срок с учетом характера пользованные отпуска. Никаких ис- увольнении пропорционально фактинику испытания не может являться ос- предстоящей работы или условий ключений в ней нет.
чески отработанному во вредных уснованием для непредоставления ему ее выполнения, а именно в случаях,
Статья 140 ТК РФ также опреде- ловиях времени.
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