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Косоглазие

Каждый знает, что у богини Фемиды, издревле
символизирующей правосудие, завязаны глаза, поскольку она должна судить
объективно, опираясь только на факты. Беспристрастно должны работать также
и те, кто стоит на страже закона. Конечно, в отличие от
богини Фемиды у госпожи
Прокуратуры глаза не завязаны, однако камчатская
прокуратура, по всей видимости, страдает серьезным
косоглазием…
В прошлом номере мы уже
сообщали о конфузе прокурора - госпожи Ковардаковой на
заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, когда она затруднилась ответить на вопрос стороны профсоюзов о том, по
каким еще направлениям ра-

ботает прокуратура, кроме как
надзирает за невыплатой заработной платы.
Напомним, что разговор состоялся в рамках обсуждения
вопроса «О соблюдении норм
трудового законодательства
на предприятиях и в организациях Камчатского края».
Судя по выступлению госпожи Ковардаковой, прокуратура
весьма узко понимает данный
вопрос, сводя весь спектр нарушений в трудовой сфере к
долгам по зарплате. Складывается впечатление, что в прокуратуре не читают Трудовой
Кодекс (не говоря уже о федеральном законе о профессиональных союзах), не понимают
проблем трудящихся, деятельности общественных организаций, в том числе и профсоюзов.
А между тем к сфере надзора за соблюдением трудо-
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вого законодательства РФ относятся вопросы, связанные
с заключением, изменением и
прекращением трудовых отношений; режимом рабочего времени и времени отдыха; оплатой и нормированием труда (в
том числе, оплатой больничного листа); предоставлением
ежегодных оплачиваемых отпусков работникам; компенсации стоимости проезда к
месту использования отпуска
и обратно; применением дисциплинарной и материальной
ответственности; особенностями регулирования труда отдельных категорий работников
(в том числе предоставление и
оплата отпуска по беременности и родам); предоставлением
гарантий и компенсаций лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и многое другое.
Всего этого не видят, не
слышат, не понимают и не
хотят обсуждать камчатские
прокуроры. А тем временем
ежегодно нарушаются права и
интересы сотен и тысяч работников Камчатского края, которых кроме профсоюзов и защитить то, по большому счету,
некому.
Жаль, что так узок круг видения нарушений со стороны
камчатских прокуроров... Искренне надеемся, что преследование профсоюзов за эти
правдивые слова со стороны
обиженных прокуроров не последует.
P.S. На шестой странице
номера представлены краткие выдержки из Справки об
основных нарушениях трудового законодательства на
предприятиях и в организациях Камчатского края, выявленные профсоюзами по
итогам работы в 2013 и 2014
годах.
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Организационное укрепление профсоюзов

Профсоюзный
контроль при
переходе на
«эффективный
контракт»
Президент РФ Владимир Путин
провел недавно ряд встреч с представителями «Объединенного народного фронта» и Федерации независимых профсоюзов России и
потребовал профсоюзного контроля
при переходе на «эффективный контракт», а также составления и утверждения максимально допустимых
норм нагрузки на медработников.
Первые предложения Минздрава
приняты не были. Ведомство намеревалось установить время приема
одного пациента для терапевтов,
педиатров и семейных врачей от 9
до 12 минут. Данная идея вызвала
несогласие со стороны медицинского
сообщества.
Владимир Путин также поручил
Минздраву и Росстату РФ в кратчайшие сроки проанализировать
итоги оптимизации сети учреждений
здравоохранения, которая была проведена в 2012-2013 годах, а также
еще раз оценить целесообразность
сокращения больниц, которое запланировано на 2014-2018 годы. Данные планы составляют и реализуют
субъекты РФ, так как большая часть
финансирования медицины передана
на региональный уровень.
Поручения Владимира Путина
должны быть выполнены к середине августа. Эксперты отмечают, что
глава государства мудро пытается
предотвратить очередные массовые
акции протеста медиков, недовольство реформой которых, как отмечает в своем докладе экспертный совет
при правительстве РФ, продолжает
расти с каждым годом».

VIII (внеочередная) Конференция Федерации профсоюзов Камчатки состоялась 16
июня 2014 года.
Делегаты Конференции приняли изменения в Устав Федерации
профсоюзов Камчатки, в целях
реализации решений VIII (внеочередного) съезда Федерации

независимых профсоюзов России
и направленные на укрепление
организационного единства профсоюзов.
В работе Конференции принял
участие Секретарь ФНПР, Представитель ФНПР в Дальневосточном федеральном округе Андрей
Беляев.

Лучшая первичка
Федерация профсоюзов Камчатки объявила конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию в
2014 году.
Конкурс проводится ежегодно
среди первичных профсоюзных организаций Федерации профсоюзов
Камчатки.
Целью Конкурса является повышение эффективности деятельности
первичных профсоюзных организаций по представительству и защите
социально-трудовых прав, производственных,
профессиональных,
экономических и социальных интересов членов профсоюзов, укрепление
профсоюзного единства и солидарности, повышение авторитета профсоюзов в обществе.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Федерации
профсоюзов Камчатки www.profkam.
ru (раздел «Организационная работа», подраздел «Официальные документы»), а также в газете «Голос
Камчатки» № 7 (294) 2014 г.

После Конференции состоялось заседание Президиума Федерации профсоюзов Камчатки,
на котором был рассмотрен вопрос о создании Координационного Совета организаций профсоюзов – представительства
Федерации профсоюзов Камчатки в Вилючинском городском
округе.
Принято решение, что возглавит Координационный Совет Николай Спирин.
Члены Президиума рассмотрели план мероприятий Федерации
профсоюзов Камчатки по реализации обязательств краевого
трехстороннего Соглашения между Правительством Камчатского
края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края
на 2014-2016 годы, а также обсудили итоги недавней встречи с
Губернатором Камчатского края,
рассмотрели ряд организационных вопросов, а также план работы на ближайшее время.

Сотрудничество на новый уровень!

Так и живем…
Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 6 (84) по
состоянию на 01 июня 2014 года, в
котором представлен ежемесячный
анализ основных социально-экономических показателей Камчатского
края (заработная плата, прожиточный минимум, безработица, занятость, пенсии).
Полный анализ данных по прожиточному минимуму и другим социальным показателям можно увидеть
на официальном сайте Федерации
профсоюзов Камчатки www.profkam.
ru в разделе «Социально-трудовые
отношения».
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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией профсоюзов
Камчатки и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района на 2014-2016 годы было
подписано 17 июня 2014
года.
Предметом Соглашения является установление основ и принципов сотрудничества и взаимодействия Сторон в развитии
социального партнерства, совершенствования нормативной
правовой базы Елизовского муниципального района в области
социально-трудовых отношений,
защиты прав и законных интересов населения района на 20142016 годы.
Перед тем, как важный документ был подписан, Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной
палаты Камчатского края сказал:
«Мы едины с Главой и Администрацией Елизовского муниципального района в стремлении
строго соблюдать социальнотрудовые права трудящихся в
организациях и предприятиях
Елизовского района. В этом и
есть смысл подписания данного
Соглашения».

Глава Елизовского муниципального района Андрей Шергальдин отметил, что представители органов власти всегда
работали в тесном сотрудничестве с профсоюзами и Соглашение является логическим продолжением данной работы:
«Этот документ должен быть,
потому что меняются люди, руководители, а дело должно идти
вперед. Соглашение даст больше темпа и уверенности в нашем
сотрудничестве, тем более оно
придаст уверенности людям, ко-

торые работают в организациях
Елизовского района, позволит
получить большую социальную
защищенность. Я думаю, что
это Соглашение принесет только
пользу».
Подписи под Соглашением
поставили Уполномоченный Федерации профсоюзов Камчатки
по Елизовскому муниципальному району, Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников АПК
В.Ф. Репко, Глава Елизовского муниципального района А.А.
Шергальдин, И.О. главы Администрации Елизовского муниципального района Р.С. Василевский.
Текст Соглашения опубликован на пятой странице номера и
размещен на сайте Федерации
профсоюзов Камчатки (www.
profkam.ru).
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Коммуналка: море проблем

Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина
Смирнова приняла участие в работе
V Пленума и VII Съезда ЦК Общероссийского
профессионального
союза работников жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге 26-27 мая
2014 года.
В ходе работы Пленума Ирина Смирнова выступила с докладом о социальном партнерстве в отрасли и состоянии
предприятий коммунального хозяйства
Камчатки, который мы приводим ниже
в кратком изложении.
«Само существование и работа
предприятий ЖКХ в нынешней системе
управления жилищно-коммунальным
хозяйством Камчатского края – это
значительная заслуга первичных профсоюзных организаций и Краевой профсоюзной организации, это консолидация сил, направленных на достижение
контроля за соблюдением трудового
законодательства,
восстановлением
нарушенных прав работников – членов
профсоюза, и в целом за функционированием организаций сферы ЖКХ» - отметила в своем докладе Ирина Смирнова.
Проблемы отрасли ЖКХ Камчатского края типичны для других регионов,
а именно: постоянное банкротство, реорганизация, ликвидация предприятий
сферы ЖКХ, которые решаются, казалось бы, посредством правовых методов, направленных на оздоровление
экономики отрасли. Но в целом, ситуация не является позитивной.
«Крайком не успевает отслеживать
ситуацию, связанную с внезапно возникающими планами по уничтожению
того, или иного предприятия, которое
обеспечивало работой жителей Камчатского края, в том числе и в сфере ЖКХ.
Несмотря на предложения Крайкома,
разработать ту или иную приемлемую
для Камчатского края программу (долгосрочную или краткосрочную) комплексного развития предприятий сферы ЖКХ, такие программы отсутствуют,
что неблагоприятно сказывается на
благосостоянии работников.
Массовый отток членов профсоюза
совершается именно в результате хаотичного, внезапного принятия решений
о ликвидации или банкротстве предприятий. За два года Краевая профсоюзная организация потеряла свыше 3
500 членов профсоюза. Не всегда имеется возможность обеспечить высвобождаемых работников новой работой,
в связи с отсутствием новых предприятий. Не всегда принимают правильное
решение руководители отрасли по вопросам ЖКХ.
Государственное унитарное предприятие
«Камчатсккоммунэнерго»
представляло собой одно из крупнейших предприятий энергетической системы Камчатского края, в то время
еще Камчатской области. Оно составляло достойную конкуренцию основному поставщику тепловой и электрической энергии ОАО «Камчатэнерго».
ГУП «Камчатсккоммунэнерго» было
предприятием важной социальной направленности, так как обеспечивало

бесперебойным теплоснабжением учреждения бюджетной сферы по всему
Камчатскому краю, обеспечивало сохранность топливного государственного резерва. Общая численность работников предприятия была свыше 2,5
тысячи человек, из них 2 300 человек
- членов профсоюза. ГУП являлся предприятием топливно энергетического
комплекса Российской Федерации.
Отсутствие желания руководителей,
Правительства Камчатского края решить типичную по тем временам для
предприятия такого уровня проблему,
привело к принятию, на мой взгляд,
неправильного решения работников,
ответственных за ЖКХ Камчатского
края, - к банкротству предприятия топливно-энергетического
комплекса.
Оно началось в 2011 году и не прекращено до настоящего времени, так как
правообладателем имущества является Камчатский край. Имущество может
быть продано только одним лотом,
так как предприятие является субъектом естественных монополий, а такого
покупателя, как вы понимаете, найти
практически невозможно. Эта проблема
была ясно обозначена и до введения
процедуры банкротства, но тем не менее она была начата по указанию того
же руководства.
Что мы имеем вследствие этого
банкротства? Прекратила свое существование одна из крупнейших профсоюзных организаций Камчатки, уволены кадровые работники предприятия,
имущество не ремонтируется и не приумножается. Больших усилий стоило
профсоюзному активу добиться сохранения трудовых гарантий и обеспечения
рабочими местами кадровых рабочих и
ИТР, обеспечивающих работу теплового
оборудования. Финансового оздоровления, которое было целью принятия
мер по банкротству ГУП «Камчатсккоммунэнерго» так и не произошло. Судебные заседания не прекращаются по сей
день. Итогом судебного рассмотрения
является продление процедуры банкротства, направленное на реализацию
имущества, которое как указывалось
выше, реализовано может быть только
одним лотом.
Это один из примеров, наиболее типичных и показательных для обсуждения, поскольку ликвидации, реорганизации нескончаемым потоком влекут за
собой уничтожение материально-технической базы предприятий сферы ЖКХ,
рабочих мест, снижение уровня заработной платы, снятие дополнительных
гарантий и льгот работникам, а в целом,
создание нестабильной, неустойчивой
обстановки, влекущей за собой каждый
раз, с каждым новым банкротством
или ликвидацией конфликт интересов,
который приходится улаживать при непосредственном участии Краевого профсоюза.
Отраслевое тарифное соглашение в
жилищно-коммунальном хозяйстве РФ
на 2014-2016 годы в 10 организациях
ЖКХ в Камчатском крае не исполняется
руководителями, по различным финансовым причинам. Через первичные профсоюзные организации мы участвуем
в заключении коллективных договоров
с работодателями, применяем различные методы и рычаги воздействия: это
участие в двусторонних переговорах с
участием Губернатора, Министра ЖКХ,
главами муниципальных образований и
главами муниципальных администраций
Камчатского края. Зачастую это приводит к положительному результату
и работники наглядно видят положительное и активное участие Краевой
организации, первичных профсоюзных
организаций в обеспечении их достойной заработной платой, социальными
гарантиями и льготами. Но как не стремимся мы увеличить эту поистине небольшую заработную плату, ее уровень
остается низким для жителей Камчатского края на общем фоне существующих цен. Высокая стоимость продуктов, товаров первой необходимости,
проезда, авиабилетов. Кроме того,
огромные, ничем не оправданные суммы жилищно-коммунальных услуг, по-

стоянно взвинчиваемые Управляющими
компаниями.
Ни одна из существующих государственных или муниципальных структур
не ставила своей задачей снижение
уровня платы за услуги ЖКХ, пересмотр
структуры этих платежей, несмотря на
то обстоятельство, что это было лозунгами профсоюзов на митингах, шествиях, демонстрациях. Считаю, что это
должно явиться одной из приоритетных
задач профсоюзов – добиться прозрачности структуры платежей за ЖКУ. От
этого зависит уровень благосостояния
наших работников. Иначе наша работа
в этом направлении без достижения
позитивных результатов в области услуг ЖКХ обречена на постоянные конфликты.
Остается немаловажной проблемой
установившаяся задолженность по выплатам в Пенсионный фонд, сегодня
это порядка 400 миллионов рублей,
которая сложилась в результате отказа от оплаты по причине вышеуказанных банкротств, то есть экономических
приемов «оздоровления» экономики.
В первую очередь это неблагоприятно
сказывается на людях.
Считаю необходимым обратить внимание на существующий разрыв в уровнях заработной платы, сложившейся на
предприятиях сферы ЖКХ.
Зачастую заработная плата руководителя составляет свыше 100 тысяч
рублей, а рядовые работники получают
минимум, установленный в Камчатском
крае - 13 200 рублей.
На Камчатке на многих предприятиях тарифная ставка рабочего 1 разряда
примерно на 1000 рублей, ниже, чем в
отраслевом Соглашении. За последний
год нам удалось добиться доведения
тарифной ставки 1 разряда до уровня
отраслевого соглашения на 10 предприятиях. Данная работа продолжается.
Позитивным моментом является то,
что налажен контакт с Министерством
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края. В настоящее время идет работа по разработке
и заключению Соглашения о взаимодействии и партнерстве между краевой
организацией и Министерством.
Стоит отметить, что благодаря нашей работе многие руководители предприятий принимают внутренние локальные правовые акты только с учетом
мнения профсоюза.
Могу сказать, что профсоюз добивается многого, большинство людей сознательно идут в профсоюз, поскольку
Краевая профсоюзная организация
обеспечивает защиту индивидуальных
трудовых прав, коллективных интересов. Мы работаем с работодателями
в плане социального партнерства, но
существует проблема непринятия профсоюзов в качестве договаривающейся стороны. С такими руководителями
бороться крайне сложно, но мы боремся, используя правовые рычаги воздействия на них. Малочисленные взносы
не позволяют обеспечить проведение
регулярных занятий с председателями
первичных организаций, в том числе,
правовой всеобуч по направлениям деятельности профсоюза.
В год 95-летия профсоюза жилищно-коммунального хозяйства России,
мы готовы вместе с ЦК профсоюзов
обеспечивать достойную защиту интересов наших членов профсоюза, решать возникшие проблемы, привлекать
к их решению все позитивные силы, направленные на улучшение благосостояния человека труда».
Пленум принял решение включить
в состав Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения Крымскую республиканскую и Севастопольскую городскую организацию.
Делегаты Съезда избрали на очередной срок председателем Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения Александра Василевского.

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
От своих требований
не отказались
Подписано Соглашение о перечислении денежных средств, по
которому ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» ежемесячно
до конца октября 2014 года перечисляет подрядными организациями
ООО «Центр», ООО «Мишенное», ООО
«Теплорезерв», ООО «Теплоресурс»,
ООО «Теплосистема», ООО «ЖЭК ПК»
денежные средства за выполненные
услуги. Полученных средств хватит,
чтобы погасить задолженность по
заработной плате, выплатить отпускные. Однако вопрос о дальнейшей судьбе указанных предприятий
остается открытым.
Об этом сообщает Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова.
Напомним, что еще в апреле
профкомы этих предприятий ЖКХ
заявили о своем решении выйти на
пикет с требованием прекратить
бесконечное бездумное реформирование коммунальной сферы, начать
финансовое оздоровление предприятий, обеспечить стабильность работы, поднять заработную плату. От
своих требований работники не отказались. Профсоюз держит ситуацию
на контроле.

Нарушение трудовых
прав
Правовой инспекцией труда Федерации профсоюзов Камчатки проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Елизовском
доме-интернате для психических
больных. По результатам проверки
выявлен довольно большой объем
нарушений со стороны работодателя.
Основными нарушениями стало
отсутствие подписей некоторых работников в трудовых договорах, некоторые трудовые договора вообще
не получены работниками, работодатель не знакомит работников с
графиками сменности, далеко не все
работники ознакомлены со своими
трудовыми обязанностями, нет согласования графика отпусков с профсоюзом, а также некоторые трудовые книжки не фиксируются в книге
регистрации. Но данный перечень
нарушений не является исчерпывающим. В настоящий момент правовые инспектора подготавливают соответствующий акт о проведенной
проверке, который будет направлен
работодателю.
При этом стоит отметить, что отраслевое министерство около месяца
назад проводило проверку соблюдения трудового законодательства в
указанном учреждении, но нарушений не выявило. По данному факту
Краевой комитет профсоюза будет
вынужден обратиться к руководителю министерства с просьбой провести соответствующую проверку в
отношении работника, упустившего
все эти нарушения трудового права.

Охрана труда
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей
Олег Федоров рассказал о работе
профсоюзных организаций в ходе
заседания Межведомственной комиссии по охране труда Камчатского
края.
Профсоюзы на постоянной основе обучают профактив по вопросам
охраны труда, аттестации рабочих
мест, а с этого года – по специальной оценке условий труда. В 2013
году 96 человек прошли обучение по
охране труда как на Камчатке, так и
за ее пределами.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Охрана труда на
достойном уровне!
Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер получил Благодарность Правительства Камчатского
края за участие в конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда
среди организаций Камчатского края в
2013 году и достижение высоких показателей в сфере охраны труда.
Инженер по охране труда в диспансере Виталий Ткачёв является также внештатным инспектором по охране
труда Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения. Он консультирует, оказывает практическую помощь по мере обращения,
обучает профсоюзный актив по проведению аттестации рабочих мест, а с этого года по специальной оценке условий
труда.

Крым – место отдыха
членов профсоюза
20 июня 2014 года прошла рабочая
встреча председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания Максима Кирилича с председателем межрегиональной организации
профсоюза госучреждений города Севастополя и Республики Крым Виктором
Сазоновым.
Встреча состоялась в городе Симферополь. Основным в повестке дня
рассматривался вопрос взаимодействия
профорганизаций в части оздоровления
членов профсоюза.
А 22 июня Максим Кирилич встретился с директором ООО «НЕГА» Виктором Щукиным. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия по
оздоровлению членов профсоюза.
Напомним, что с начала этого года
крайком профсоюза госучреждений и
общественного обслуживания подписал
договор с этой крымской компанией.
В течение ближайшего времени председатель профсоюза лично осмотрит
все базы отдыха и санатории, которые
предлагает к размещению ООО «НЕГА».

Колдоговорная
кампания
Подписан коллективный договор в
Доме культуры поселка Коряки Елизовского района.
Профсоюзная организация в этом
учреждении была создана около года
назад. Возглавляет ее Заира Файгель.
Профсоюзный комитет Камчатского
театра драмы и комедии ведет активную
работу по разработке коллективного
договора и Положения об оплате труда.
Состоялась встреча по вопросам
заключения коллективного договора в
Паратунском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В ней принимали
участие Председатель первички Ирина
Белова, председатель краевого профсоюза Максим Кирилич, Министр социального развития и труда Камчатского
края Инесса Койрович и руководитель
учреждения Галина Баранова.
В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы, вызванные заключением коллективного договора в
учреждении. В ходе проведенных переговоров стороны достигли согласия и
приняли решение заключить коллективный договор.
В УМП ОПХ «Заречное» прошло заседание Комиссии по внесению дополнений и изменений в коллективный договор. Изменения коснулись порядка
оплаты труда, а также ряда организационных вопросов, в том числе выделение
отдельного кабинета и оргтехники для
первички.
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Реальный прожиточный минимум
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный
прожиточный минимум в среднем на душу населения на 01
июня 2014 года составил 23
078,78 рублей с расчетом на
одного человека. Соответственно в семье из 3-х человек средний семейный бюджет должен
составлять не менее 69 000,00
рублей.
Согласно данным Правительства
Камчатского края во II квартале
2014 года прожиточный минимум
(рассчитанный по ценам I квартала
2014 года) составил: для трудоспособного гражданина 15 358 рублей,
в среднем на душу населения - 14
842 рубля, для пенсионеров - 11
998 рублей и детей - 15 733 рубля.
Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина, рассчи-

танный Правительством Камчатского края (15 358 рублей), составляет
всего 66,5 % от расчета Федерации
профсоюзов Камчатки (23 078,78
рублей).
Для анализа цен продовольственных и непродовольственных
товаров, специалистами ФПК брались розничные цены исключительно
в магазинах г. Петропавловска-Камчатского по принципу «недорогих
товаров», если же взять за основу
товары более высокого качества, то
величина прожиточного минимума
ФПК превысила бы планку в 40 000
рублей.
В процессе анализа и сравнения
цен на июнь 2014 года и май 2014
года по принципу «недорогих товаров» продуктов питания, расчет
показал, что цена повысилась на
рис, макаронные изделия, сахар,

сосиски, печень говяжью, майонез,
красную рыбу.
Помимо анализа цен и расчета
ПМ, Федерация профсоюзов Камчатки провела расчет индекса потребительских цен (ИПЦ). На основе
потребительской корзины, рассчитанной ФПК, в июне 2014 года ИПЦ
к маю 2014 года составил 100,5
%. Это говорит о том, что в мае по
сравнению к апрелю, цены на товары общего потребления в среднем
выросли на 0,5%. Таким образом,
на лицо «ползучий» рост цен, который, по мнению ФПК, усилится в
летнем периоде, когда контроль со
стороны населения и общественных
организаций будет ослаблен, в связи с сезоном отпусков и выездом
населения за пределы Камчатского
края.

Минимальный потребительский бюджет
должен быть основой для установления мРОТ

На очередном заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 мая
2014 года директор Сводного
департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России Олег Засов
отметил, что «минимальный размер оплаты труда в 2016-2017
годах не достигнет величины
прожиточного минимума, так как
сроки и механизмы данного процесса еще не определены».
В ответ на это Председатель
ФНПР Михаил Шмаков заявил, что
«в соответствии с подписанным 25
декабря 2013 года Генеральным соглашением между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на
2014-2016 годы МРОТ должен достигнуть величины прожиточного
минимума до 2016 года». Он также
указал на целесообразность «перехода в расчетах сценарных условий
на показатель минимального потребительского бюджета вместо показателя прожиточного минимума в
качестве основы для экономического
прогнозирования».
«ФНПР считает, что обязательства Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2014-2016 годы
должны выполняться», – подчеркивает заместитель руководителя
Департамента социально-трудо-

вых отношений и социального
партнерства ФНПР Елена Косаковская.
27 мая 2014 года на заседании
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений принято решение
интенсифицировать
переговоры
Минтруда России с объединениями профсоюзов и работодателей по
данному вопросу.
На различных площадках – в Минтруде России, на заседаниях РТК и
в Высшей школе экономики – ФНПР
озвучивает свои предложения по
ускорению сроков доведения МРОТ
до прожиточного минимума трудоспособного населения. Также ФНПР
предложило в дальнейшем разработать структуру минимального восстановительного потребительского
бюджета с целью его дальнейшего
использования в качестве основания
для установления МРОТ. Прожиточный минимум должен являться базой
для установления величин социальных пособий.
Минтрудом России был представлен законопроект, в котором предполагалось довести МРОТ до величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения соответствующего региона к 2018 году,
а также включить в структуру заработной платы и, естественно, МРОТ,
компенсационные и стимулирующие
выплаты. ФНПР не поддержала изменения в законодательство, противоречащие нормам Конституции РФ,
которая определяет, что вознаграждение за труд должно быть не ниже
МРОТ, установленного федеральным
законом. Также в Конституции РФ нет
указания на компенсационные и стимулирующие выплаты, а в Трудовом
кодексе Российской Федерации вознаграждение за труд является одной
из трех составных частей заработной
платы. При этом основания установления вознаграждения за труд и компенсационных и стимулирующих выплат отличны друг от друга.
«Заработная плата в виде вознаграждения за труд устанавливается в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества выполняемой работы. Компенсационные выплаты выплачиваются
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, т.е. за работу в
особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радио-

активному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера.
Стимулирующие выплаты устанавливаются для стимулирования работников к эффективности работы предприятия или организации в целом, а
премии и иные поощрительные выплаты, как разновидность стимулирующих выплат, выплачиваются по результатам работы всего предприятия
или организации. Из системы правовых норм Трудового кодекса РФ вытекает, что вознаграждение за труд
устанавливается за отработку норм
рабочего времени и выполнение работником норм труда или трудовых
обязанностей, тогда как компенсационные выплаты устанавливаются
при наступлении соответствующих
обстоятельств в виде отклоняющихся
от нормальных условий труда, а стимулирующие выплаты – по желанию и
возможности работодателя.
В результате переговоров в законопроекте,
разрабатываемом
Минтрудом России, предполагается
установить конкретные величины
минимального размера оплаты труда
на ближайшие три года, а изменения
в законодательство по включению в
МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат не вносить», - сообщила Елена Косаковская.
Руководитель социально-экономической политики Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства
ФНПР Галина Костюк считает, что
«использование показателя «прожиточного минимума» в сценарных
расчетах не может считаться удовлетворительным. Расчеты ведутся по
устаревшей методике. В настоящее
время половина работников получает заработную плату ниже минимального потребительского бюджета. Это
нижняя планка простого воспроизводства низкоквалифицированной
рабочей силы.
Министерству
экономического
развития России, как экономическому
ведомству, следует с привлечением
Минтруда России провести расчеты
одного из вариантов сценарных условий и прогноза социально-экономического развития страны с использованием показателя «минимального
потребительского бюджета».
Эмиль Биктимиров, ДОС ФНПР
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СОЦПАРТНЕРСТВО
СОЦПАРТНЕРСТВО

ГОЛОС
К амчатки

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии
между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления Елизовского
муниципального района на 2014-2016 годы

г. Елизово

«17» июня 2014 года проводить мероприятия, акции,
соответствующие предмету наДума Елизовского муниципаль- стоящего Соглашения, обсуждать
ного района Камчатского края проекты нормативных правовых
(далее именуемая «Дума») в лице актов, затрагивающих социальноглавы Елизовского муниципаль- трудовые интересы работников.
ного района Шергальдина Андрея
2.5. Обмениваться информациАндреевича, действующего на ей затрагивающей интересы Стоосновании Устава муниципально- рон, в том числе о проведении мего района, Администрация Ели- роприятий, имеющих публичный
зовского муниципального района характер, и о решениях, принима(далее именуемая «Администра- емых по вопросам, касающимся
ция») в лице главы администра- трудовых, профессиональных и
ции Зайцева Дмитрия Владимиро- социально-экономических прав и
вича, действующего на основании интересов населения.
Устава муниципального района,
2.6. Проводить взаимные кон(далее также именуемые «Орга- сультации по социально-экономины местного самоуправления»), и ческим проблемам.
Камчатское краевое объединение
2.7. Проводить
совместную
организаций профсоюзов — Фе- работу в сфере информирования
дерация профсоюзов Камчатки населения Елизовского муници(далее именуемая «Федерация»), пального района о работе органов
в лице уполномоченного Федера- местного самоуправления и проции профсоюзов Камчатки по Ели- фсоюзов, направленной на зазовскому муниципальному району щиту законных прав и интересов
Репко Валентина Федоровича, населения, а также о выполнении
действующего на основании Уста- настоящего Соглашения.
ва федерации, далее совместно
2.8. Проводить согласованную
именуемые «Стороны», взаимно политику по стимулированию
признавая уставы, учредительные
• роста реальной заработи программные документы, цели, ной платы, доходов населения
задачи и принципы деятельности Елизовского муниципального райСторон, заключили настоящее Со- она.
глашение о сотрудничестве и вза• создания новых рабочих
имодействии на 2014-2016 гг. о мест в Елизовском муниципальном
нижеследующем:
районе
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является установление основ и принципов
сотрудничества и взаимодействия
Сторон в развитии социального
партнерства, совершенствования
нормативной правовой базы Елизовского муниципального района
в области социально-трудовых отношений, защиты прав и законных
интересов населения района на
2014-2016 г.г.
2. Совместные обязательства
Сторон
Стороны обязуются:
2.1. В процессе осуществления
совместной деятельности строить
свои взаимоотношения на основе
равенства, честного партнерства
и защиты интересов друг друга.
2.2. Одной из приоритетных задач ставить работу по повышению
благосостояния, доходов и уровня жизни населения Елизовского
муниципального района, способствовать обеспечению достойных
социальных стандартов качества
его жизни.
2.3. Способствовать
заключению отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных
соглашений, коллективных договоров в муниципальных организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Елизовского муниципального района,
оказывать им содействие в развитии социального партнерства.
2.4. Совместно разрабатывать
и реализовывать
программы,

3. Обязательства органов
местного самоуправления
Органы местного самоуправления обязуются:
3.1. Предоставить представителям Федерации возможность
присутствия на заседаниях своих
коллегиальных органов при рассмотрении вопросов, затрагивающих профессиональные, трудовые
и социально-экономические права
и интересы работников.
3.2. Направлять в адрес Федерации проекты нормативных
правовых актов, затрагивающие
права и интересы работников для
учёта мнения соответствующих
профсоюзных органов.
3.3. Обеспечить выполнение в
муниципальных организациях Елизовского муниципального района
нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского
края в области трудового законодательства и заработной платы, а
также отраслевых Соглашений и
Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае.
3.4. Способствовать усилению
ответственности руководителей
муниципальных организаций Елизовского муниципального района
за несоблюдение трудового законодательства, нарушение прав
профсоюзов.
3.5. Оказывать
содействие
профсоюзным организациям Федерации в развитии профсоюзного движения в Елизовском муниципальном районе.
3.6. Предоставить
возможность представителям первичных

профсоюзных организаций участвовать в заседаниях, семинарах,
конференциях и иных публичных
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления
по вопросам профессиональных,
трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.
3.7. Предоставить
возможность уполномоченному Федерации профсоюзов Камчатки по
Елизовскому
муниципальному
району, а также представителям
отраслевых профсоюзов (по согласованию) принимать участие
в выездных мероприятиях по вопросам социально-трудовых отношений, организуемых органами
местного самоуправления в муниципальных организациях Елизовского муниципального района.
4. Обязательства Федерации

Федерация обязуется:
4.1. Предоставлять возможность представителям органов
местного самоуправления участвовать в проводимых профсоюзами мероприятиях.
4.2. Обеспечивать
органы
местного самоуправления необходимыми информационными и иными материалами о деятельности
профсоюзов.
4.3. Оказывать помощь и поддержку органам местного самоуправления в работе по снижению
уровня социальной напряженности и поддержанию здоровой
морально-психологической
атмосферы, укреплению производственной и трудовой дисциплины,
созданию условий для повышения
эффективности работы в трудовых коллективах организаций,
действующих на территории Ели-

зовского муниципального района.
4.4. Проводить обучение профсоюзного актива Елизовского
муниципального района по правовым вопросам, разъяснению актов законодательства о труде, а
также заседания профсоюзных
органов по проблемам, связанным с выполнением настоящего
Соглашения, с приглашением руководителей органов управления
соответствующих отраслей и руководителей организаций.
5. Заключительные
положения:
5.1. Настоящее
Соглашение
вступает в силу с момента его подписания.
5.2. В течение срока действия
настоящего Соглашения Стороны
вправе вносить в него изменения
на основе взаимной договоренности.
5.3. Стороны не вправе в течение установленного срока
действия Соглашения в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
5.4. Контроль за выполнением
Соглашения осуществляется Сторонами постоянно в соответствии
с их полномочиями. Подведение
итогов реализации Соглашения
проводится Сторонами не реже
одного раза в год.
5.5. Настоящее
Соглашение
составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

ГОЛОС
К амчатки

ЗАКОН
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Основные нарушения трудового законодательства на предприятиях
и в организациях Камчатского края, выявленные по итогам работы
в 2013 и 2014 годах.

Незаконные увольнения по сокращению
численности и штата:
В 2013 году, при участии Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки (ФПК), были восстановлены на работе в
судебном порядке 12 членов профсоюза, еще
11 человек восстановлены при участии краевых организаций профсоюзов.
В марте 2013 года с работниками МБОУ
СОШ №3 п. Усть-Камчатск были прекращены
трудовые отношения, в связи с сокращением
штата.
По результатам судебных заседаний все
уволенные работники были восстановлены на
работе, каждому выплачена компенсация морального вреда в размере 5000 рублей.
Известно, что в связи со сложившейся
ситуацией, по требованию Президиума Камчатской краевой организации профсоюза
народного образования и науки начальник
Управления образования администрации
Усть-Камчатского района была уволена.
Дважды были уволены и дважды восстановлены в своих должностях сотрудники
Вилючинского дома культуры, которые являются председателем и заместителем председателя профсоюзной организации МБУК «Дом
Культуры».
С момента создания первичной профсоюзной организации работодатель угрожал
увольнением председателю профсоюза и его
заместителю, оказывал психологическое давление на работников - членов профсоюза,
пытаясь упразднить профсоюз в организации.
Работодателем нарушались не только трудовые, но и конституционные права граждан
РФ, установленные ст.ст. 30, 37 Конституции
РФ. Работники вынуждены состоять в профсоюзе тайно, поскольку на членов профсоюза оказывается колоссальное давление.
Принимая во внимание продолжающееся
давление со стороны директора МБУК «Дом
культуры», ФПК совместно с Краевой организацией профсоюза работников культуры обратилась с жалобой в прокуратуру Камчатского края и Государственную инспекцию труда
Камчатского края. Однако органы надзора не
хотят видеть прямые нарушения конституции
и трудового законодательства руководителем
указанной организации и предлагают решать
дело о дискриминации членов профсоюза в
судебном порядке.
Незаконные увольнения в связи с неоднократным неисполнением своих
трудовых обязанностей:
В 2014 году были восстановлены на работе председатель и заместитель председателя
профсоюза войсковой части в п. Коряки. Работники были уволены по пункту 5 ст. 81 ТК
РФ с грубейшими нарушениями норм трудового кодекса РФ.
С момента создания профсоюзной организации (в июне 2013 года) работодателем
были использованы все возможные способы
давления на работников – членов профсоюза.
От угроз увольнения, лишения премий, предложений уволиться по собственному желанию
до увольнения за виновные действия. За это
время работодателем были наложены дисциплинарные взыскания – три на председателя и три на заместителя председателя. Все
взыскания в судебном порядке сняты. Работникам выплачена компенсация морального
вреда.

В области оплаты труда были также выявлены нарушения:
В 2013 году ФПК продолжила совместно
с Краевыми организациями профсоюза обращаться в судебные органы по вопросу несоответствия заработной платы некоторых работников бюджетных организаций минимальному
уровню заработной платы в Камчатском крае.
Так, работникам Роддома №1 в г. Петропавловске-Камчатском и работнику Дома
культуры г. Вилючинска неправомерно начислялась и выплачивается заработная плата
ниже минимального размера оплаты труда,
установленного российским законодательством с учетом северного коэффициента и
надбавки за работу в районах крайнего Севера.
Правовой инспекцией труда ФПК были
подготовлены исковые заявления и осуществлено представительство в суде. По результатам судебных заседаний, прошедших
в первом квартале 2013 года, заявленные
требования были признаны законными и обоснованными. Суд согласился с исковыми требованиями, сформулированными Федерацией
профсоюзов Камчатки. Решил, что минимальная заработная плата для лиц, работающих
в Камчатском крае, должна включать в себя
минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации (5205 рублей), установленный ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» от
03.12.2012 N 232-ФЗ, увеличенный на размер районного коэффициента к заработной
плате (80 %) и процентной надбавки к заработной плате (80 %), и составлять 13 533
рублей. Все судебные споры прошли при непосредственном участии представителей профсоюзов.
Позже в 2013 году и в течение 2014 года
подобные судебные споры по указанному вопросу не велись, т.к. в большинстве случаев

при выявлении заниженной заработной платы
работодатель и представитель работников
приходили к урегулированию спора в досудебном порядке.
В Управлении специальной связи по Камчатскому краю работодатель не производил
оплату труда работникам за сверхурочную
работу при суммированном учете рабочего
времени по итогам 2012 года. Правовой инспекцией труда ФПК были подготовлены 4
исковых заявления и осуществлено представительство в суде. По результатам судебных
заседаний стороны подписали мировое соглашение, в соответствии с которым работодатель выплатит в полном объеме недоначисленную заработную плату в определенный
соглашением срок.
По обращению председателя первичной
профсоюзной организации «Корякский дом
культуры» правовой инспекцией труда ФПК
были подготовлены заявления в мировой суд
о выдаче судебного приказа, поскольку, как
сообщила председатель профсоюзной организации, с апреля 2013 года по июль 2013
года 25 работникам задерживали выплату начисленной заработной платы.
По ходатайству Камчатской краевой организации профсоюза работников АПК были
подготовлены апелляционные жалобы для
9 членов профсоюза ГНУ НИИ Сельского хозяйства п. Сосновка Камчатского края, с которых работодатель неправомерно удержал
расходы на санаторное лечение, по решению
суда первой инстанции. На основании апелляционных жалоб, подготовленных правовой
инспекцией труда ФПК, решение суда было
отменено, денежные средства работников не
удерживались.
Продолжает оставаться актуальным вопрос неравноправного распределения руководителями некоторых организаций стимулирующих выплат работникам. В организациях,
где существует конфликт между работниками
и профсоюзом, рядовые члены профсоюза,
а в большей степени председатель профсоюзной организации и члены профкома, получают минимальные стимулирующие доплаты
или вовсе их лишаются. Данная проблема характерна для организаций бюджетной сферы,
обращения не единичны.
Так, исковое заявление в суд по факту неправомерного снижения стимулирующей доплаты и взыскании премии было подготовлено
для члена профсоюза одного из учреждений
культуры. К сожалению, судом в удовлетворении указанных требований было отказано,
поскольку судом было установлено, что выплата стимулирующих доплат и определение
их размера является правом работодателя.
Краевая организация профсоюза работников здравоохранения постоянно ведет
мониторинг ситуации по выплате заработной
платы работникам учреждений здравоохранения. Так, в 2013 году отмечалось снижение
заработной платы медицинских работников
из-за несвоевременного нормативного урегулирования права на стимулирующие выплаты
из средств ОМС. В феврале и апреле 2013
года председателем Краевой организации
профсоюза работников здравоохранения
проведены встречи с Министром здравоохранения края, на которых был обсужден вопрос о задержке дополнительных выплат, в
результате была достигнута договоренность,
что выплаты за январь, февраль, март 2013
года будут произведены в размере 100% без
применения методики оценки деятельности
медицинских работников.
В ходе, проверок проведенных Камчатским краевым комитетом профсоюза работников жизнеобеспечения, было выявлено, что
в 2013 году в МУП «Спецдорремстрой» была
установлена выплата заработной платы 1 раз
в месяц.
Как сообщили работники УМП ОПХ «Заречное», в 2013 году они столкнулись с несправедливостью в оплате труда: за одну и
ту же работу работник (тракторист) предприятия УМП ОПХ «Заречное» получает заработную плату 18 000 рублей, а принятый на условиях гражданского договора представитель
Средней Азии получает более 40 000 рублей.
Заметим, что начисления у последнего заработная плата - без надбавок за работу в районах Крайнего Севера, без классности и стажа.
В настоящее время судом рассмотрено
исковое заявление работника ГБУЗ КК «Петропавловск - Камчатской детской инфекционной больницы», который, работая на
условиях совместительства, потребовал у
работодателя предоставить ему ежегодный
дополнительный отпуск за работу в районах
Крайнего Севера в количестве 24 календарных дня. Работодателем в предоставлении
такого отпуска было работнику отказано. Полагаем, что это прямое нарушение действующего законодательства. Спор о неправомерности подобных действий со стороны
работодателей между ФПК и Министерством
социального развития и труда Камчатского
края ведется уже давно. Разъяснения в этой
части были даны также Государственной инспекцией труда в Камчатском крае, которая
поддерживала нашу точку зрения.
В настоящее время Президиум Верховного Суда РФ утвердил 26.02.2014 «Обзор
Верховного Суда Российской Федерации
практики рассмотрения судами дел, связан-

ных с осуществлением гражданами трудовой
деятельности в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» и установил,
что лицам, работающим по совместительству
в районах Крайнего Севера, дополнительный
отпуск за работу в указанных районах и местностях предоставляется продолжительностью
24 календарных дня и суммируется с основным отпуском.
Петропавловск-Камчатским
городским
судом вынесено решение в пользу работника.

ние к работе в выходные дни без оплаты и
предоставления выходного дня, табель не
соответствует фактической явке на работу,
не выдается спецодежда или выдается низкого качества, которая быстро приходит в негодность, обувь трескается буквально после
первой носки. Особенно обращают внимание
работники УМП ОПХ «Заречное» на условия
труда в связи с отсутствием туалетов в корпусах.

Трудовой договор:
В 2013 году в Правовую инспекцию труда
поступали обращения от членов профсоюза
Камчатского театра драмы и комедии в связи
с тем, что бывший руководитель заставлял
работников подписывать дополнительные
соглашения к трудовым договорам. Изучив
представленные документы, правовой инспекцией труда были выявлены следующие
недостатки указанных соглашений. Было
установлено, что некоторые работники театра
имеют несколько трудовых договоров (2006,
2007 и 2008 годов), которые действуют
одновременно. Например, дополнительное
соглашение 2014 года вносит изменения в
трудовой договор от 26.12.2007 года при наличии у работника договора более позднего
срока, например 07.11.2008 года.
Дополнительные соглашения не предоставляются для ознакомления, работников
вынуждали подписывать их немедленно.
Указав на данные обстоятельства, правовая
инспекция потребовала устранения выявленного нарушения.
Похожая ситуация сложилась УМП ОПХ
«Заречное». Работников обязывают подписывать новые трудовые договоры, однако
не дают возможности с ними ознакомиться.
Передают экземпляр трудового договора
работнику только после его подписания. Некоторые работники отказываются от подписания «вслепую» основного договора о трудовой деятельности, где изложены все права и
обязанности. Такие работники подвергаются
давлению со стороны работодателя.
Директор УМП ОПХ «Заречное» позволяет
себе не отвечать на заявления работников и
не исполнять статью 62 ТК РФ о выдаче работнику по его заявлению копий документов.
30 декабря 2013 года было подано заявление
работником, на которое ответ не последовал,
документы своевременно не предоставлены.

Нарушения прав профсоюзов
В 2013 - 2014 годах Федерацией профсоюзов Камчатки зарегистрировано большое
количество нарушений прав членов профсоюза и профсоюзных организации:
На предприятии ОАО «Корякэнерго сбыт»
без учета мнения профсоюзной организации
издаются такие документы как «Положение
об оплате труда», «график сменности».
В войсковой части № 25030-16 работодатель оказывает давление на членов профсоюза. В качестве устрашающих мер воздействия
на профсоюз были уволены председатель и
заместитель председателя профсоюзной организации. Позже они были восстановлены в
судебном порядке. Членам профсоюза снижаются премии.
В УМП ОПХ «Заречное» наблюдается дискриминация работников - членов профсоюза.
С марта 2013 года бригадиру и помощнику
бригадира одной из бригад (активные члены
профсоюза) УМП ОПХ «Заречное» значительно уменьшили заработную плату. При обращении к директору о том, что заработная
плата снизалась более чем в два раза за последний год, он сказал: «Вы в профсоюзе состоите, пусть профсоюз вам и платит». Кроме
того, членам профсоюза незаконно снижены
премии.
Одно из самых распространенных нарушений прав профсоюзных организаций - это
несвоевременное перечисление профсоюзных взносов. Среди организаций имеющих задолженность по перечислению профсоюзных
взносов: МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск
- Камчатского городского округа»; КГАСУСЗ
«Паратунский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»;
Камчатский филиал ФГУ
«Авиаметтелеком»; КГАУ «Охрана камчатских
лесов»; КФ ФГБУ «Морская спасательная
служба (КФ ФГУП «БАСУ»); ООО «Дальэлектромонтаж-Камчатка»; ЗАО «Камголд»; ЗАО
НПК «Геотехнология»; МУП «Петропавловский водоканал»; КГБОУ СПО «Камчатский
колледж искусств».
В 2013 году профсоюзными организациями Камчатского края были выявлены нарушения трудового законодательства практически во всех отраслях, были предприняты все
необходимые меры для защиты работников
– членов профсоюза и восстановления их нарушенных прав.
Профсоюзные организации по-прежнему
придерживаются принципа социального партнерства, и при разрешении спорных и конфликтных ситуаций стараются решить проблему путем переговоров, встреч и взаимных
консультаций с руководителями организаций.
До обращения в органы надзора, контроля и
в судебные органы, мы считаем необходимым
принять все возможные усилия для решения
возникших разногласий и устранения нарушения прав работников на локальном уровне.
Одновременно с этим многочисленные обращения поступают от работников торговли,
организаций рыбного производства, сферы
мелкого предпринимательства, не имеющих
профсоюзных организаций и сталкивающихся с нарушением трудовых прав таких как:
невыплата заработной платы, ненадлежащее
оформление трудовых отношений, не предоставление документов, связанных с трудовой
деятельностью, не предоставление отпуска,
сверхурочная работа без соответствующей
оплаты, нарушение правил охраны труда и
т.д. Работники, не объединенные профсоюзной организацией, имеют меньшую степень
защиты от правового нигилизма работодателей и в большей степени уязвлены в плане не
соблюдения их трудовых прав.
Анализ поступающих обращений о нарушениях прав работников говорит о том, что
количество нарушений трудовых прав работников не снижается, а ежегодно остается на
стабильно высоком уровне. Характер нарушений многообразен и связан как с безнаказанностью работодателей, так и отсутствием
необходимых знаний в области трудового законодательства работников, а в некоторых
случаях проявляется откровенная профсоюзофобия.
Невозможно не говорить о достаточно
большом количестве латентных нарушений
трудовых прав, которые никогда не будут выявлены, а виновные никогда не будут наказаны в силу правовой безграмотности работников, их нежеланию выносить «сор из избы»,
отсутствия эффективной защиты трудовых
прав на уровне организации – отсутствие профсоюза, отсутствия желания и сил доказывать свое право индивидуально.

Режим рабочего времени:
В 2013 году поступали обращения от работников УМП ОПХ «Заречное», Камчатского
Театра Драмы и комедии и других организаций о том, что табель учета рабочего времени
не отражает действительности. Ставят месячную норму времени, а не фактическую работу.
На предприятии ОАО «Корякэнерго сбыт»
работники привлекаются к сверхурочной работе без письменных согласий работников и
без учета мнения профсоюзного комитета.
Гарантии работников Крайнего Севера:
В 2013 году обращений, связанных с взысканием стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно стало меньше,
однако Камчатский филиал ОАО «Славянка»
не исполнил своих обязательств по оплате
проезда к месту использования отпуска и
обратно перед работником. В связи с этим,
правовой инспекцией труда ФПК было подано
исковое заявление о взыскании с работодателя стоимости проезда работника, которое
было удовлетворено судом.
Среди организаций не бюджетной сферы
распространено такое нарушение как частичное возмещение стоимости оплаты проезда к
месту использования отпуска.
По результатам проведенной проверки в
Положении о предоставлении гарантий, компенсаций и социальных выплат работникам
ЗАО «Камголд» выявлены пункты, нарушающие действующее трудовое законодательство
в части оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно. В указанном Положении содержались статьи, устанавливающие
ограничения по сумме компенсации, а также
ограничивающие возможность получения
предварительного авансирования поездки
работника в отпуск в зависимости от места
работы. Так, работники ЗАО «Камголд», место работы которых расположено за пределами г. Петропавловска-Камчатского, вообще
лишены права на авансирование проезда.
Ограничение по сумме возмещения стоимости оплаты проезда обратно установлены
также для работников УМП ОПХ «Заречное».
Работникам не оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска в полном
объеме. Возмещение происходит в размере
50% от понесенных затрат на проезд.
Нарушения в области охраны труда:
Продолжает оставаться напряженной ситуация с охраной труда в организациях рыбного хозяйства, в частности 12 обращений
поступило по вопросам обеспечения спецодеждой. Однако наибольшее количество
обращений о нарушениях поступают от работников организаций, не имеющих профсоюзов.
В конце 2013 года в организациях агропромышленного комплекса выявлен целый
комплекс проблем и нарушений: привлече-
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Твой слоган и твое
профсоюзное фото

Федерация профсоюзов Камчатки объявила два конкурса, в которых может принять участие каждый
желающий.
Первый конкурс призывает членов профсоюза придумать свой неповторимый слоган, который может
стать девизом камчатских профсоюзов. Он будет украшать профсоюзные мероприятия, шествия и митинги, а также напомнит горожанам
о профсоюзах на рекламных баннерах.
Второе состязание – это фотоконкурс среди первичных профсоюзных
организаций, членов профсоюза с
целью пропаганды профсоюзного
движения, усиления роли профсоюзов в общественно-трудовой жизни
населения Камчатского края.
Фотография должна отражать
профсоюзную направленность работы, обозначение профсоюза либо
участие членов профсоюза в мероприятиях.
Слоганы и фотоработы принимаются в организационном отделе
Федерации профсоюзов Камчатки
до 31 октября 2014 года (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), каб. № 22
или на эл. адрес: profsoyuz@mail.
kamchatka.ru)
Оба Положения о конкурсе размещены на официальном сайте
Федерации профсоюзов Камчатки
www.profkam.ru (раздел «Организационная работа», подраздел «Официальные документы»).
Разногласия
разрешились
Состоялось очередное заседание
комиссии по работе с протоколом
разногласий к коллективному договору КГКУ «Центр обеспечения действий».
Напомним, что в декабре 2013
года стороны подписали коллективный договор учреждения с протоколом разногласий. Для устранения
разногласий была сформирована
комиссия, в состав которой вошли

представители от профсоюзной организации, а также председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза.
В ходе длительных переговоров,
стороны сумели понять друг друга,
и на этом заседании было принято
решение считать протокол разногласий утратившим силу в связи с
решением всех конфликтных вопросов.

оздоровительные санатории России
и зарубежья.
В этом году особые предложения
для отдыхающих предлагают санатории Крымского побережья. Россиянам предлагается как отдых на достойном уровне, так и возможность
оздоровиться.
По вопросам приобретения путевок в Крыму необходимо обращаться в первичную или отраслевую организацию профсоюза или на
сайт «Профкурорта» (http://www.
Первичка
profkurort.ru/), где широко предСостоялось собрание трудового ставлена информация.
коллектива в Елизовском доме-инМеждународное
тернате для психических больных, в
сотрудничество
котором приняли участие Председапрофсоюза
тель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и Председатель
По завершении 103-й сессии
Камчатской краевой организации
Профсоюза работников госучреж- Международной конференции труда
дений и общественного обслужива- в Женеве состоялась встреча Председателя ФНПР Михаила Шмакова с
ния РФ Максим Кирилич.
Основным вопросом повестки Генеральным директором МОТ Гаем
дня на собрании обсуждалось ис- Райдером.
Лидер российских профсоюзов
полнение коллективного договора
учреждения. Кроме того, предста- поздравил Гая Райдера с успешным
вители вышестоящих профсоюзов завершением работы Конференции
провели профсоюзное собрание, на и подписанием новых важных докотором обсудили вопрос мотива- кументов – Протокола к Конвенции
№29 о принудительном труде и Реции членов профсоюза.
золюции по данному вопросу.
Принятие этих инструментов МОТ
Профсоюзы покоряют
свидетельствует о том, что, несмоКамчатку
тря на имеющиеся серьезные проВ рамках ежегодного этно-куль- блемы с работодателями и рядом
турного мероприятия «Профсоюзы правительств, нормотворческий попокоряют Камчатку», начата под- тенциал Организации далеко не исготовка к организации массового черпан.
При этом была отмечена важсплава по одной из рек Камчатки.
ность
раздела 4 Протокола «О труВ прошлые года профсоюзы поднимались на вулканы, спускались в дящихся-мигрантах», что имеет
пещеры, сплавлялись по реке, ходи- особое значение для России как
страны, принимающей мощные мили к водопадам.
грационные потоки из бывших соОтдых в Крыму, по всей ветских республик.
Михаил Шмаков проинформироРоссии и за границей
вал Генерального директора МОТ о
С началом сезона массовых отпу- принятии Госдумой под давлением
сков члены профсоюза обращаться профсоюзов закона о запрете заемв первичные и краевые организации ного труда в России.
Подробнее: http://www.fnpr.ru/
профсоюза за помощью в организации отдыха.
Профсоюзы за рубежом
Сегодня через систему «Профкурорт» можно приобрести как туриВ рамках прошедшей в июне в
стические путевки, так и путевки в
Женеве 103-й сессии Международной конференции труда состоялась
встреча представителей профсоюзов стран-членов БРИКС.
Российскую сторону на совещании представлял Председатель Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков.
Руководители 11 профцентров
110
Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮАР обсудили ход подготовки к VI
саммиту БРИКС, который соберет2014
ся в середине июля в бразильском
городе Форталеза, а также перспективы включения трудящихся в офиХ Х Х Х Х
циальную структуру этого крупного
международного форума.
Опыт регулярного участия профсоюзов в «Большой двадцатке»
убедительно свидетельствует об
эффективности сотрудничества и
взаимодействия социальных партнеров на высоком уровне, где профсоюзы имеют возможность четко
излагать свою позицию по наиболее
актуальным проблемам сегодняшнего рынка труда и добиваться выполнения своих требований. Подробнее: http://www.fnpr.ru/
2014
Х Х

Х

Х

Х

Лидер ФНПР в составе
Административного
совета МОТ
В ходе 103-й сессии Международной конференции труда в Женеве состоялись выборы в Административный совет МОТ на период
2014-17 гг. Постоянным членом

Административного совета МОТ от
группы трудящихся на новый трехлетний срок был избран Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
103-я сессия Международной
конференции труда в Женеве проходила с 28 мая по 12 июня 2014
года. В этом году ключевыми темами повестки дня Конференции стали
«Активизация действий по борьбе с
принудительным трудом» и «Переход от неформальной к формальной экономике». Состоялась также
дискуссия по стратегической задаче
социального диалога в сфере занятости в рамках механизма реализации Декларации МОТ 2008 года «О
социальной справедливости в целях справедливой глобализации».
http://www.fnpr.ru/
«СТРАТЕГИЯ 2014»
Федерация Независимых Профсоюзов России ежегодно проводит молодежные образовательные
форумы и слеты, профсоюзная молодежь активно участвует в коллективных действиях и акциях солидарности.
В 2014 году ФНПР проводит
Всероссийский молодежный профсоюзный форум ФНПР «СТРАТЕГИЯ
2014», в котором примут участие
около 1200 молодых профсоюзных
деятелей.
По словам заместителя Председателя Молодежного совета ФНПР
Николая Цывенова «Молодые люди
в возрасте до 35 лет составляют
одну треть от общей численности
членов профсоюзов, и Федерация
Независимых Профсоюзов России
рассматривает их как свой стратегический ресурс. ФНПР постоянно
совершенствует работу по привлечению молодежи в профсоюзы, продолжает развитие деятельности молодёжных советов во всех членских
организациях».
Форум будет состоять из двух
этапов: учебно-практического и
финального. Учебно-практический
этап - это круглые столы, собрания, семинары, которые пройдут
во многих регионах нашей страны
с обсуждением основных проблем
реализации молодежной политики.
Финальный этап будет проходить
в два этапа: «СТРАТЕГИЯ – Восток»
для Дальневосточного, Сибирского
и Уральского федеральных округов, который пройдет в августе на
берегу озера Байкал, и «СТРАТЕГИЯ
- Запад» для всех остальных федеральных округов, который пройдет
в Центральной России.
В апреле проведен VII Международный семинар-совещание по вопросам молодежной политики ФНПР
с основной повесткой – подготовка
и проведение Всероссийского молодежного профсоюзного форума
ФНПР «СТРАТЕГИЯ 2014», в котором
приняло участие более 100 молодых
представителей членских организаций ФНПР.
Форум организуется с целью выработки перспективной молодежной
стратегии и решения задач, стоящих
перед поколением профсоюзной
молодежи на современном этапе
развития гражданского общества в
России. Координатором мероприятия выступает Молодежный совет
ФНПР. ДОС ФНПР
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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.

?

Куда следует обратиться,
если после увольнения работодатель не выдает трудовую книжку и не выплачивает
заработную плату за отработанное
время?
В соответствии со ст. 80 Трудового
кодекса Российской Федерации в последний день работы работодатель
обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.
В случае нарушения работодателем трудового законодательства следует обращаться в Государственную
инспекцию труда или органы прокуратуры.
В частности, в случае не произведения окончательного расчета с
работником денежные средства могут
быть взысканы в судебном порядке как самостоятельно бывшим работником, так и по иску прокурора с учетом
полномочий, предоставленных ему ч.
1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

?

В каком размере производится оплата времени приостановления работы, если
отказ работника от исполнения
трудовых обязанностей вызван
задержкой выплаты заработной
платы?
В соответствии со ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации в
случае задержки выплаты заработной
платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя
в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты
задержанной суммы.
Исключение из этого правила составляют случаи запрета на приостановление работы, перечисленные в
ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации.
В период приостановления работы
работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте.
Согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ при нарушении установленного срока выплаты заработной платы
работодатель обязан выплатить ее с
уплатой процентов (денежной компенсации) в определенном размере,
установленном этой статьей. Размер
выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым
договором. Обязанность выплаты
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

?

Как считается переработка
при графике «сутки через
трое»?
Трудовое законодательство не
содержит понятия «переработка».
Работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а
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при суммированном учете рабочего
времени - сверх нормального числа
рабочих часов за учетный период, называется сверхурочной работой.
Согласно ст. 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы
не менее чем в полуторном размере,
за последующие часы - не менее чем
в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным
договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором. По
желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

деральными законами.
Трудовое законодательство не
устанавливает запрет на привлечение к сверхурочной работе работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
Привлечение работников к сверхурочной работе должно производиться
в порядке, установленном ст. 99 Трудового кодекса РФ.

?

Мы работаем до 12 часов
вечера. Директор отказывается развозить работников по домам. Прав ли он и что
можно сделать, если не прав?
Трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность работодателя обеспечивать за свой счет
проезд работников от места работы
Можно ли сменному пер- до места проживания. Указанная обясоналу брать отпуск с вос- занность может быть предусмотрена
коллективным договором либо трудокресенья?
Трудовым законодательством не вым договором.
установлен особый порядок исчисМожет ли работодатель
ления продолжительности ежегодных
приказом перенести время
оплачиваемых отпусков при сменной
отпуска сотрудника, утработе. Согласно ст. 14 ТК РФ течение сроков, с которыми ТК РФ связы- вержденное в графике отпусков,
вает возникновение трудовых прав по производственной необходимои обязанностей, начинается с кален- сти без согласия сотрудника?
Трудовое законодательство не
дарной даты, которой определено начало возникновения указанных прав и предоставляет работодателю такой
обязанностей. В соответствии со ст. возможности.
Согласно ст. 124 ТК РФ перенос
120 ТК РФ продолжительность ежегодных основного и дополнительных ежегодного оплачиваемого отпуска
оплачиваемых отпусков работников возможен при следующих обстояисчисляется в календарных днях и тельствах:
1. Отпуск должен быть продлен
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные или перенесен на другой срок, опредни, приходящиеся на период еже- деляемый работодателем с учетом
годного основного или ежегодного пожеланий работника:
- при временной нетрудоспособнодополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней от- сти работника;
- при исполнении работником во
пуска не включаются.
Таким образом, трудовым зако- время ежегодного оплачиваемого отнодательством не предусмотрено ка- пуска государственных обязанностей,
ких-либо ограничений для предостав- если для этого трудовым законодаления сменному персоналу ежегодных тельством предусмотрено освобожоплачиваемых отпусков с выходного дение от работы;
- при иных обстоятельствах, преддня, в частности с воскресенья.
усмотренных трудовым законодаРазрешается ли привлекать тельством, локальными нормативнык сверхурочным работам ми актами.
2. Работодатель по письменному
работников, занятых на
рабочих местах с вредными и тя- заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отжелыми условиями труда?
Трудовым
законодательством пуск на другой срок, согласованный
для работников, занятых на работах с работником, если ему своевременно
с вредными и (или) опасными усло- не была произведена оплата за время
виями труда, предусмотрена сокра- ежегодного оплачиваемого отпуска
щенная продолжительность рабочего либо работник был предупрежден о
времени: не более 36 часов в неделю. времени начала этого отпуска менее
Согласно ст. 99 Трудового кодекса РФ чем за две недели до его начала.
3. В исключительных случаях, когсверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе да отпуск, предоставленный сотрудработодателя за пределами установ- нику в текущем рабочем году, может
ленной для работника продолжитель- неблагоприятно отразиться на норности рабочего времени: ежедневной мальном ходе работы организации,
работы (смены), а при суммирован- индивидуального предпринимателя,
ном учете рабочего времени - сверх допускается с согласия сотрудника
нормального числа рабочих часов за перенесение отпуска на следующий
учетный период. Не допускается при- рабочий год. При этом отпуск должен
влечение к сверхурочной работе бе- быть использован не позднее 12 меременных женщин, работников в воз- сяцев после окончания того рабочего
расте до восемнадцати лет, других года, за который он предоставляется.
Но в любом случае необходимо
категорий работников в соответствии
с Трудовым кодексом РФ и иными фе- получить заявление или согласие ра-

?
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ботника: без них перенос отпуска неправомерен.

?

Можно ли поручить работнику совмещение не
по одной должности, а
по нескольким? Не будет ли это
противоречить трудовому законодательству?
Исходя из смысла ст. 60.2 ТК РФ
работник должен дать согласие на
осуществление в течение своего рабочего дня (смены) дополнительной
работы - совмещения должностей, то
есть стороны согласовывают срок, в
течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее
содержание, объем и размер доплаты.
Поскольку ограничений по количеству должностей, в отношении
которых осуществляется совмещение, не установлено, полагаем, что
работнику можно поручить совмещение по двум и более должностям. При
этом необходимо правильно оценить,
сможет ли он эффективно исполнять
работу по совмещаемым должностям,
не ухудшая качество работы по основной должности.

?

Является ли нарушением
трудового законодательства незаключение трудовых договоров с работниками в
письменной форме?
Трудовые отношения возникают
между работником и работодателем на основании трудового договора. Трудовые отношения возникают
также при фактическом допущении
работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя, даже если трудовой договор не
был надлежащим образом оформлен
(ст. ст. 16, 67 Трудового кодекса РФ).
При этом работодатель обязан оформить с работником трудовой договор
в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе (ст.
67 ТК РФ).
При невыполнении этого требования могут быть привлечены к административной ответственности (ч. 1 ст.
5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях):
должностные лица - в виде штрафа в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей;
предприниматели - в виде штрафа
от одной тысячи до пяти тысяч рублей
или административного приостановления деятельности на срок до 90
суток;
юридические лица - в виде штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административного приостановления деятельности на
срок до 90 суток.
То, что незаключение письменного трудового договора с работником
организации является основанием
привлечения к административной
ответственности,
подтверждается
судебной практикой (Постановление Смоленского областного суда от
27.01.2014 N 4-«а»-545/2013).
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