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Прекратите издеваться над людьми!

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2-6:

Самые актуальные новости в рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Ориентировочно в первой декаде июня состоится традиционная
встреча профсоюзного актива Камчатки с Губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным.

Стр. 3:

- Профсоюз рыбаков обсуждает
с министром проблемные вопросы
рыбной отрасли.
- Лучшие среди лучших: представители лучших первомайских
колонн трудящихся получили заслуженные награды: почетные дипломы и призы.

Стр. 4:

- К спецоценке условий труда готовы! Камчатский Электропрофсоюз
провел учебу для своих работников.

Стр. 5:

- Льготы только для членов профсоюза!

Стр. 6:

- Профсоюз настаивает на отмене решения Комиссии УФАС

«Прекратите издеваться над
Высказываясь о наболевшем, плату.
людьми!». 22 мая 2014 года люди не могли сдержать слез.
Председатель Федерации прона собрании работников трех
Заработная плата дворников фсоюзов Камчатки Андрей Зимин
коммунальных
предприятий 14 тысяч рублей, постоянные за- полностью поддержал позицию
Петропавловска эта мысль, держки и снижение зарплаты, от- работников и профсоюзных комипожалуй, звучала чаще, чем сутствие заказов на выполнение тетов указанных предприятий, в то
другие: «Верните нашу зарпла- работ, приглашение гастарбайте- же время он предложил в обязату!», «Мы против банкротства ров на более выгодных условиях, тельном порядке провести встречу
и дробления, мы за сохранение увольнения, грубейшие нарушения с Главой Администрации Петропредприятия», «Дайте нор- охраны труда, отсутствие нор- павловск-Камчатского городского
мально работать!», «Уважай- мального помещения для того, округа для обсуждения спорных
те людей!», «Почему гастар- чтобы переодеться и обогреться… вопросов.
байтерам платят больше, чем Это примерный перечень проблем,
Критическая ситуация на преднам!?»…
в которых вынуждены работать
приятиях
возникла не в один день,
На собрании трудовых коллек- люди. Бесконечные реорганизации
а
последовательно
складывалась
тивов ООО «Теплорезерв», ООО и банкротство предприятий довонесколько
лет.
Председатель
«Теплоресурс» и ООО «Теплоэф- дят работников до крайней точки,
Камчатской краевой организации
фект» присутствовала председа- они готовы на все.
тель Камчатской краевой оргаТерпение людей переполнило профсоюза работников жизнеобенизации профсоюза работников чашу и вылилось в единогласное спечения Ирина Смирнова готовит
жизнеобеспечения Ирина Смир- решение провести пикет с требо- блок вопросов на встречу с Губернова и Председатель Федера- ванием прекратить терзать ком- натором Камчатского края Влации профсоюзов Камчатки, член муналку, создать нормальные димиром Илюхиным по состоянию
Общественной палаты РФ Андрей условия работы, поднять и своев- коммунальной отрасли.
(Продолжение на стр. 2)
Зимин.
ременно выплачивать заработную
51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

Стр. 7:

- Анализ основных социальноэкономических показателей Камчатского края (заработная плата, прожиточный минимум, безработица,
занятость, пенсии).

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Профактив и
Губернатор
Ориентировочно в первой декаде
июня состоится традиционная встреча профсоюзного актива Камчатки с
Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.
Федерация профсоюзов Камчатки направила в адрес Губернатора
соответствующее обращение с перечнем предлагаемых к обсуждению
тем.
Вопросы подготовили отраслевые организации профсоюзов. В
основном они касаются заработной
платы, социальных льгот и гарантий,
работы предприятий и профсоюзных
организаций.

Двойное гражданство
чиновников и
депутатов
Член Общественной палаты РФ,
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин надеется, что Правительство Камчатского
края опубликует список лиц, работающих в Правительстве, в органах
муниципальных образований края,
а также являющихся депутатами
разных уровней, имеющих двойное
гражданство либо подавших заявку
в иностранные государства с просьбой предоставить им гражданство.
Андрей Зимин уверен, что таких
людей на Камчатке немного, но они
есть.
Одновременно с этим член Общественной палаты Камчатского края,
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин надеется, что Агентство по внутренней политике Правительства Камчатского
края опубликует список общественных организаций и так называемых
жителей интернет-пространства –
камчатских блогеров, которые напрямую получают деньги на свою
деятельность от иностранных государств. При этом начинать надо, по
мнению Андрея Зимина, с отдельных
организаций коренных малочисленных народов Севера, количество которых растет в геометрической прогрессии.

Спаивание
несовершеннолетних –
это преступление
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин
поддерживает инициативу Правительства Камчатского края об объявлении дней трезвости в период
проведения праздничных мероприятий, посвященных «последним звонкам» и «выпускным вечерам».
Это, безусловно, правильное решение, которое должно быть поддержано всеми добросовестными
предпринимателями и общественными организациями, должно быть понято родителями выпускников.
Выпускные вечера должны проходить без любого даже самого легкого алкоголя, в противном случае
- это откровенное спаивание несовершеннолетних.
Разговоры о том, что от одногодвух бокалов с ребенком ничего не
случится, - глубокое заблуждение и
большая ошибка.
Особое внимание должно быть
уделено руководителям ресторанов
и кафе, которые обязаны не допустить распитие спиртных напитков
во время выпускных вечеров.

ОСТРЫЙ УГОЛ
(Окончание. Начало на стр. 1)
По мнению профсоюзного лидера, такого беспорядка, который
творится в коммуналке сейчас, не
было никогда. Новоявленные работодатели-коммерсанты ведут себя
бесконтрольно, из собственности в
собственность передается некогда
муниципальное коммунальное имущество, люди работают в полной
неизвестности, нестабильности, условиях бесконечного банкротства
предприятий.
В марте 2014 года на встрече
Президиума Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения с представителями Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края и ПетропавловскКамчатского городского округа
Ирина Смирнова поднимала вопрос
о выплате задолженности по заработной плате работникам ряда
предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Сегодня
конец мая – и снова долги по зарплате.
Вот как создавшуюся ситуацию
поясняют сами работники, отразив
ее в Обращении к властям:
«Рабочие предприятий ООО «Теплорезерв», «Теплоресурс» и «Теплоэффект» устали от бесконечных
реформ и реорганизаций, приводящих к ухудшению прав и условий
труда. До каких пор над нами будут
проводить эксперименты и руководить по принципу - день прошел и
ладно?
Мы можем и хотим работать,
ведь изначально предприятие являлось муниципальным унитарным
предприятием (МУПом) и на протяжении более 20 лет занималось
обслуживанием и текущим ремонтом
жилищного фонда. При переходе
на рыночные отношения предприятие переименовалось в ООО «Восток-Сервис» и являлось крупнейшим
подрядчиком МАУ и ООО «УЖКХ»,
стабильно работающем на данном
рынке услуг, имеющем собственные
производственные мощности, которых лишились в результате реорганизаций.
Помимо УЖКХ заказчиками нашего предприятия являлись МКУ
«Благоустройство», МУП «Спецтранс», Департамент управления
ЖФ и другие. Спектр предоставляемых услуг и работ увеличивался:
участвовали в аукционах, проводили ремонты на объектах социальной сферы, комплексные ремонты
пустующих квартир, вывоз КГО и
уборка контейнерных площадок,
уборка «мертвых зон», детских
площадок, очистка ливневых канализаций, зимняя и летняя уборка
межквартальных лестниц, покосы.
Силами предприятия проводилась
летняя и зимняя механизированная
уборка. Хочется особо отметить то,
что наши предприятия занимаются
той работой, от которой отказываются все подрядчики, потому что на
ней не заработаешь больших денег,
но и без нее не обойтись. Мы были
первыми, кто предложил и начал
мытье подъездов без дополнительного финансирования. Наладили эту
работу - жалоб не было.
Когда проводилась массовая агитация жителей города переходить
из МАУ УЖКХ в ООО УЖКХ, жители
переходили именно к нам: слесарю
Иванову и дворнику Петрову, и никто из них не задумывался о высоких материях. На сегодняшний день
в результате «реформ» годами заработанная репутация предприятия
рушится с каждым днем. Возникает массовое недовольство квартиросъемщиков тем, «то виды работ
выполняются разными Подрядчиками, фирмами «однодневками»,
что «концов не найдешь». Большая
часть жителей города сегодня не
готова взять управление домами в
свои руки и доверилась, в том числе, нам.

Но, с 2010 года начались бесконечные реформы, цепью которых,
как мы считаем, являлось очевидное
- лишить предприятия возможности самостоятельно распоряжаться
заработанными денежными средствами. Лишить предприятие возможности эффективно развиваться,
платить достойную заработную плату, наращивать производственные
мощности. Иначе, как объяснить то,
«то рабочий персонал находится в
одном предприятии, а бухгалтерия
отдельно? Плачевный опыт ГОУК
показал неэффективность работы
таким методом, но в 2013 году создается еще одна надстройка – ЖЭК
ПК, для чего?
Пример «эффективного» управления новых властей ЖКХ на примере ООО «Теплосистема» показал:
в августе 2013 г. жилищный фонд
ЖЭУ-8 передали на обслуживание
другому предприятию. При этом
снизили оклады АУП на 30%, рабочих перевели на индивидуальных
предпринимателей, не прошло и
полгода - предприятие банкрот! В
апреле указанный жилищный фонд
вновь передан на обслуживание
нашим предприятиям, но уже без
повышения заработной платы, без
производственных и бытовых помещений, практически без рабочих.
ЖЭУ-8 не дают объемы работ, поскольку денег на домах тоже нет.
Жильцы обозлены.
Результат данных реформ на сегодняшний день:
систематические задержки по
выплате заработной платы, отпускных; снижение заработной
платы на 30% по АУП; прерванный стаж работы; долги перед
предприятием за оказанные услуги и работы; отсутствие бытовых помещений; больничные
доплачивались до среднего - сегодня нет, что сильно отражается на выплатах работникам с
серьезными заболеваниями и
декретных; долги по налогам; в
результате отключений из-за неплатежей системы ЦО и ГВС перемерзла трасса к производственной базе (рабочие находятся в
холодных боксах), перемерзла
система ГВС в управлении; некоторые работники «добровольно-принудительно» не приняты
на полную ставку; требования
на проезд в отпуск не оплачиваются; премия с 40% снижена
до 20%; доплаты за отсутствующих работников сведены к минимуму; функциональные обязанности работников меняются
в сторону увеличения объемов
без изменений в оплате труда;
регулярное сокращение численности штата; грядет очередное
отключение центрального отопления в данном помещении за
долги. При этом, если нас переведут в другое помещение, проблема не решится в корне, просто изменится сумма долга. Но
при таком подходе проблема все
равно останется.
Считаем, что выход из положения
не в том, чтобы уменьшать размеры
помещений, которое мы занимаем
и тем самым допустить нарушение
норм и правил по охране труда, и
не в том, чтобы платить работникам как «гастарбайтерам», а в том,
чтобы осуществлять эффективнее
руководство путем сохранения существующих
производственных
мощностей, оказывать более широкий спектр услуг на рынке ЖКХ,
обучать имеющийся персонал, платить достойную заработную плату для привлечения специалистов,
создавать здоровую конкуренцию
на существующем рынке услуг в
действующем предприятии. Предприятия подведены к стадии банкротства, а это почти 200 человек!
Привлечь иной источник дохода за
счет участия в аукционах не имеем
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возможности из-за долгов по налогам. Объемы на проведение ремонтных работ ООО «УЖКХ» нам не
дают, только ненужную остальным
подрядчикам мелочевку.
Для обеспечения предоставления качественных услуг ЖКХ, во
избежание массовых недовольств
жителей города, а также в интересах защиты прав работников наших
предприятий, просим внимания,
поддержки и контроля со стороны
городских властей над системой и
реформированием в системе ЖКХ в
целом. Ведь мы являемся заложниками ситуации с двух сторон: и как
работники, и как квартиросъемщики, которые заинтересованы в хозяйственном подходе к проблемам
ЖКХ. Сегодня мы «топчемся на месте» и видим, что все преобразования приводят только к ухудшению.
Предлагаем рассмотреть вопрос
о возможности, в качестве эксперимента, перехода наших предприятий
на иную форму управления - как
муниципальное предприятие. Надеемся, что это позволит исключить
коррупционную составляющую, которая, анализируя все происходящее, имеет первостепенное значение в сложившейся ситуации.
Мы готовы к реорганизации, но
если она будет носить конструктивный характер и осуществляться при
согласовании с профсоюзами и городскими властями, а не просто учредителями».
По словам Ирины Смирновой,
аналогичная ситуация складывается
и в ООО «Центр», ООО «Мишенное»,
ООО «Северное-2». В плачевном состоянии находится вся городская
коммуналка.
Обращаясь к Главе Петропавловск-Камчатского
городского
округа и Главе Администрации ПК
ГО, работники коммунальных предприятий говорят:
«Мы хотим, чтобы кто-нибудь
услышал нас!!! С 2012 года нас реформировали уже три раза. И к чему
это привело? Заработная плата не
повышается, объемы снизились,
задолженность по налогам растет.
Оставшиеся предприятия находятся
на грани банкротства. Из-за неуплаты налогов мы не можем участвовать в аукционах и заниматься
дополнительными работами.
Если посмотреть на наши реформы с 2006 года, то напрашивается
вопрос, почему все реформы, проходят без участия города, почему
они никогда не просчитываются
экономически, насколько будет лучше жилому фонду и будет ли чище
город от этого?
В коллективах наблюдается напряженная социальная обстановка.
Из-за огромной дебиторской задолженности и снижением договорной стоимости с 2014 года сложился острый дефицит денежных
средств, вследствие чего пришлось
резко уменьшить штат сотрудников
(особенно это коснулось рабочих
по комплексной уборке и содержанию территории), нет возможности
сформировать запас материальных
ресурсов. Поставщики и субподрядчики завалили нас претензиями.
Кредиторская задолженность растет каждый день. Задержка в выплате заработной платы становится
нормой»…
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ПРОФБУДНИ

Проблемные вопросы рыбной отрасли
16 мая 2014 года состоялась встреча профсоюзного
актива работников рыбной
отрасли с Министром рыбного хозяйства Камчатского
края Владимиром Галицыным.
Во встрече принимали участие председатели первичных
профсоюзных организаций работников рыбной отрасли, председатель краевой организации
профсоюза рыбаков Игорь Коваленко, председатель Союза
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей
Тимошенко.
Обсуждался широкий круг
проблемных вопросов в отрасли, а именно: развитие камчатского порта в связи с открытием
морского северного пути; обновление и пополнение промыслового флота на Камчатке; меры
по улучшению ситуации в отрас-

ли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих
профессий; идея государственного заказа на определенные
специальности;
перспективы
развития судоремонта; проблемы с пограничными органами,
возникающие при пересечении
государственной границы РФ
приемочными, транспортными и
прибрежными судами.
Обсуждались проблемы прибрежного рыболовства: раньше
осуществлять промысел в прибрежных водах могли только
компании, зарегистрированные
на данной территории. Сегодня
можно свободно перерегистрироваться в любом регионе. Соответственно, с Камчатки утекают доходы от деятельности
рыбацких предприятий.
Большие опасения у лидеров профсоюза вызывает сокращение средств, выделяемых

из федерального бюджета для
финансирования науки, а ведь
от научных исследований во
многом зависит успех работы
рыбных организаций.
Лидеры профсоюза интересовались, как идет строительство Храма-памятника в честь
погибших в море, а также благоустройство Мемориальной доски погибшим рыбакам на Аллее
флота.
Кроме того, обсуждался вопрос по увеличению численности первичных профсоюзных
организаций на предприятиях
рыбного хозяйства.
Достигнута договоренность
по всем вопросам работать
совместно в рамках взаимодействия и сотрудничества
профсоюзов и отраслевого министерства.

Лучшие среди лучших

8 мая 2014 года представители лучших первомайских колонн трудящихся
получили заслуженные награды: почетные дипломы
и призы.
Напомним, что лучшими
первомайскими колоннами трудящихся в 2014 году признаны
колонны работников здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, рыбной
отрасли и культуры.
Первомайские награды, которые будут переданы в трудовые коллективы, со стороны
профсоюзов получили Председатель Камчатской краевой организации профсоюза

работников здравоохранения
Лариса Покрищук, Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина
Смирнова, Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников рыбного хозяйства Игорь Коваленко
и Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников культуры Галина Жукова.
В этом году, в отличие от
предыдущих,
организаторы
Первомая приняли решение не
разделять победителей по призовым местам, поскольку, по
их словам, выбирать лучших из
лучших крайне сложно.
Все отраслевые колонны на
Первомае - 2014 были представлены достойно, было много символики, флагов, лозунгов, праздничной атрибутики в
виде шаров, цветов, лент и др.
Особым украшением праздника стала специализированная
техника. Это была настоящая

демонстрация успехов и достижений трудящихся Камчатки!
Всего в первомайских мероприятиях в Камчатском крае
под лозунгами «За развитие
и процветание Камчатки! Достойный труд – справедливая
зарплата!» приняло участие
порядка 25 тысяч человек, в
том числе молодежи – около 6
тысяч человек.
В этом году традиционно
организаторами Дня международной солидарности трудящихся – Праздника Весны
и Труда выступили Федерация
профсоюзов Камчатки и региональное отделение партии
«Единая Россия».

Уважаемые пограничники Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Пограничника!
Пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой государства, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ.
Служащие пограничного управления Камчатки дают нам уверенность и
спокойствие в завтрашнем дне.
Дорогие друзья! Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа,
энергии, благополучия, успехов и только хорошего настроения!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ

А.В. Зимин

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Итоги Первомая
16 мая 2014 года состоялось
расширенное заседание Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки,
на котором были рассмотрены итоги первомайских мероприятий 2014
года, а также ряд организационных
вопросов. Члены Президиума ФПК
утвердили план работы на летний
период.

Несоциальное
партнерство
Федерация профсоюзов Камчатки несколько удивлена действиями
Министерства социального развития
и труда Камчатского края, представляющего сторону Правительства
Камчатского края в краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в крае, которое самостоятельно, без
консультаций с другими сторонами
– профсоюзами и работодателями,
произвольно переносит сроки заседания данной Комиссии.
В связи с отсутствием подобных
необходимых консультаций заседание трехсторонней Комиссии не состоялось ни 19 мая, ни 22 мая.
Профсоюзы считают, что все стороны равны в системе социального
партнерства и достойны уважения
вне зависимости от отношения различных министров к профсоюзному
движению Камчатки.
Это основа социального партнерства, которое установлено как в законах Российской Федерации, так и в
законодательстве Камчатского края.

Вступай в профсоюз!
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук провела собрание трудового
коллектива в Вилючинской городской
больнице, на котором присутствовали не только члены профсоюза но и
просто работники.
Обсуждались проблемные, а также организационные вопросы. Большое внимание было уделено процедуре заключения коллективного
договора.
В рамках обсуждения вопроса о
роли профсоюза участники собрания
сопоставили совет трудового коллектива и первичную профсоюзную организацию.
Первичка сегодня работает по
единым правилам для всей территории России, в соответствии с Уставом
профсоюза, федеральным законом о
профессиональных союзах, Положением о первичной профсоюзной организации. Федерация профсоюзов
Камчатки и отраслевые профсоюзы
представляют интересы работников
данной и других первичек в Краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае, различных Комиссиях, которые работают по
отраслевым министерствам. А совет
трудового коллектива дальше своего
учреждения никуда не выходит, не
ведет никакого представительства.
В этом году в первичной профсоюзной организации Вилючинской
городской больницы, как и в других
организациях крайкома профсоюза,
пройдут отчеты и выборы. В этой
связи Лариса Покришук призвала
работников больницы пополнить
профсоюзные ряды и в будущем,
возможно, обрести своего представителя в выборных органах вышестоящей профсоюзной организации.

ГОЛОС
К амчатки
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К спецоценке условий труда готовы!

Вступление в силу нового закона о специальной оценке условий труда вызвало немало
споров и опасений среди работников, поскольку вводится совсем иной порядок, нежели был
в ходе проведения аттестации
рабочих мест.
Отвечая настроению работников
энергетики, Камчатская краевая
организация Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» 20-21 мая 2014 года
провела учебу для членов профсоюза по практике применения федерального закона о специальной
оценке условий труда (СОУТ), который вступил в силу 01 января 2014
года.
Краевая организация электропрофсоюза первой на Камчатке
среди профсоюзных коллег провела
учебу по применению СОУТ. Об этом
Председатель краевой организации Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз» Неля Байдюк:

- Мы работаем в производственной отрасли, более 90 процентов
рабочих мест с вредными условиями
труда. Исходя из того, что с 1 января 2014 года отменена аттестация рабочих мест и вступил в силу
федеральный закон о специальной
оценке условий труда, который кардинально изменил порядок, появились новые подходы, нами принято
решение обучить профактив согласно новых правил специальной оценки условий труда.
Востребованность есть, потому
что закон требует от работодателей проводить такие мероприятия,
а за этим стоят льготы и компенсации, гарантии работников, у кого-то
льготная пенсия, поэтому, конечно,
для людей это очень значимо, это
острый вопрос.
Существенные изменения происходят, нормы увеличились различного характера, изменился вообще порядок в целом специальной
оценки условий труда, по сравнению с тем, какие нормы и порядок
были при аттестации рабочих мест.
Конечно, есть плюсы, есть свои минусы, но мы, а прежде всего работодатель, должны будем исполнять
закон. Задача профсоюзов принимать участие в соответствующих комиссиях, контролировать, смотреть
правильность проведения мероприятий спецоценки условий труда.
В 2013 году мы провели аттестацию рабочих мест, она действует в
течение пяти лет. Но работодатель в
любой момент имеет право провести
спецоценку условий труда, поэтому

мы должны быть к этому готовы,
понимать, что за документы и как с
ними работать.
Двухдневный семинар вел вицепрезидент Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда
«Эталон» (г. Москва), член рабочей группы Минтруда России
по разработке законопроекта
о специальной оценке условий
труда Владимир Савинов, кото-

рый дал небольшие комментарии:
- Закон вводится с 1 января 2014
года, а подготовка велась еще с
прошлого года, поэтому во многих
субъектах РФ, многих организациях сейчас идет такая большая серия
встреч, семинаров, разъяснений.
Это очень популярная тема, вызывает большой интерес во многих
местах. Три дня назад я был в Омске, после Камчатки поеду в СанктПетербург.
- Как воплощается новый законодательный механизм?
- Сегодня прошло полтора месяца с того момента, как появился
основополагающий документ - Методика проведения специальной
оценки условий труда. Сегодня в РФ
нет единой практики, которая могла
бы подвести итоги, обобщить опыт,
поэтому можно говорить только о
прогнозах.
Первая практика появится, наверное, в ближайшие полгода. В
этой связи как раз и принято решение в октябре проанализировать,
как специальная оценка шагает по
стране. Понять все недостатки, и в
октябре рассмотреть вопрос о возможной корректировке документа.
Минтруд создал специальную рабочую группу, которая раз в месяц собирается, рассматривает все вопросы. Я сегодня, побывав на Камчатке,
тоже получил некую информацию, с
конкретной спецификой Севера, отдаленностью, что не полностью отражено в документации. Поэтому, я
так надеюсь, в октябре мы получим
первый серьезный анализ практики
проведения спецоценки, какие-то
будут рекомендации по корректировке.
- В ходе семинара много вопросов люди задают?
- Очень много. В основном вопросы, конечно, по компенсациям:
потеряем, не потеряем. Вот эти стороны затрагивают очень многих.
Хотя в правилах все расписано,
дело в том, что процедура оценки
условий труда, которая у нас была
раньше в рамках аттестации рабочих
мест и процедуры, которые введены
с этого года специальной оценкой,
они несколько отличаются. Раз.

Во вторых, мы полностью перешли от списочного предоставления
компенсаций. Иными словами, вы
имели право на отпуск, потому что
находились в списке. Сегодня нас не
интересует, в каких списках Вы находитесь. В частности отныне право
на дополнительный отпуск определяется только вашими условиями
труда. Естественно, это приведет к
перераспределению компенсаций.
Кто-то, возможно, будет получать, а
кто-то потеряет это право, поскольку условия труда у него нормальные.
Естественно, это волнует людей.
Более того с этого года вообще
впервые в законодательстве Российской Федерации появилось понятие,
что льготное пенсионное обеспечение на 5-10 лет раньше будет поставлено в зависимости в том числе
и от условий труда. Уже мало быть
в списке, мало работать полный рабочий день, еще необходимо, чтобы
условия труда работника, когда он
работает на списочных производствах № 1 и № 2, были вредные. Это
тоже затронет интересы ряда пенсионеров. Никому не хочется потерять
5-10 лет пенсии…
Но повторюсь, практики пока
никакой нет. Мы не можем сказать
никаких цифр, можно только предполагать некие оценочные варианты, потом сами переходные нормы достаточно мягкие, что очень
хорошо. До 2018 года идет некий
переходный период привыкания,
возможности использования старых
материалов, то есть избран самый
мягкий вариант перехода на новые
правила.
Татьяна
Новикова-Волошина - заместитель председателя
первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Камчатскэнерго» - Камчатские ТЭЦ:
- Во время семинара интересно
было узнать более расширенную
информацию от непосредственного
участника рабочей группы, которая
занималась разработкой закона о
специальной оценке условий труда
на рабочих местах. Была возможность задать вопросы относительно
того, как трактуются те или иные положения. Несомненно, очень познавательный семинар. Тем более, что
мы на Камчатке имеем очень мало
возможностей где-либо обучаться
дополнительно. В этом смысле семинар прошел своевременно. Закон

только вступил в силу, собственно
оценка еще не проводилась.
Я немного знакома с этим документом, поэтому для меня эта тема
более-менее понятна. Но очень

многие работники вообще не знакомы с этим законом, хотя в дальнейшем будут принимать участие в
специальной оценке условий труда,
поскольку председатель профсоюза обязательно должен быть в этой
комиссии. Поэтому получить специальные знания для людей это очень
важно и актуально.
Когда была председателем первички, участвовала в комиссии.
Могу сказать, что аттестация рабочих мест – очень сложная работа в
связи с тем, что и нормы, и законодательство меняется. Я думаю, что
нам еще нужны будут методические
курсы, как проводить дальнейшую
работу по оценке условий труда.
Сергей Горобец - председатель цехового комитета и член
профкома филиала ОАО «Камчатскэнерго» - Камчатские ТЭЦ,
слесарь по обслуживаю тепловых сетей:

- Семинар дал очень много интересной информации, которую нужно
изучить и в дальнейшем использовать. Особенно сей час в связи с выходом этого закона с 1 января 2014
года. Было очень много непонятного, что будет дальше. Разъяснили
нам многое. Дали информацию на
дисках, которая дальше будет изучаться. Мы будем согласно этого
делать выводы. У нас планируется
заключение коллективного договора. Мы уже в этой работе будем
вносить те поправки, которые выгодны именно для работников, а не
как планируется со стороны работодателя. Будет много спорных вопросов.
На будущее хотелось бы, что такие семинары проводились чаще,
потому что на данный момент мы
все являемся дилетантами. Надо
детально изучать все нововведения. Мы на местах работаем только
с теми документами, что у нас есть.
А когда приезжают специалисты,
как, например, этот лектор из Москвы, это дает нам информацию от
первого источника. В частности он
предоставил нам такие сведения, о
которых мы только гадали. Проекты
приняты, а до нас эта информация
доходит с опозданием. Надо проводить такие семинары чаще именно
для работников профсоюза и для
самих же работодателей, чтобы не
было таких нестыковок при принятии коллективных договоров.
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Льготы только для членов профсоюза!

Камчатская краевая организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания в начале
этого года немало удивила своих
коллег тем, что добилась для своих
членов профсоюза льготного такси
и… не собирается останавливаться
на достигнутом!
Сегодня вслед за льготными профсоюзными путевками и такси, теперь
каждый член Профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания, а также Профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих
и производственных отраслей может
получить скидку в сети магазинов «Восточная лавка» и «Серая лошадь», а также в Автокомплексе «Ярмакс».
О воплощенных новаторских идеях
мы подробнее расспросили Председателя Камчатской краевой организации
профсоюза Максима Кирилича.
- Максим Алексеевич! Расскажите о том, как родилась идея развить систему скидок для членов
профсоюза?

- Первым нашим проектом по предоставлению дополнительных льгот
для членов профсоюза стало взаимодействие и сотрудничество с ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР
«Профкурорт». В декабре 2012 года
я был направлен в рабочую командировку для участия в заседании Центрального комитета Профсоюза. Там, в
Москве, от своих коллег я услышал об
организации «Профкурорт». Конечно,
мне стало интересно, и я стал собирать
информацию о деятельности этой организации.
Взял у своих коллег координаты
«Профкурорта» и немедленно отправился в их офис. Для меня стало приятным сюрпризом, что «Профкурорт»
предоставляет скидку в размере 20%
на путевки для наших членов профсоюза и членов их семей. При этом весьма
внушил и объем здравниц, в которые
можно отправить людей. В 2013 году
мы даже имели опыт отправки человека
в тур по Европе по системе взаимодействия с «Профкурортом».
По возвращению из командировки мы собрали Президиум Профсоюза
и приняли решение о необходимости
заключить договор с ЗАО СКО ФНПР
«Профкурорт». В этом году договор мы
уже пролонгировали. За период с 2013
по май 2014 года этим видом скидки
воспользовалось уже более двух десятков семей.
Тогда же в декабре 2012 года от
председателей довольно крупных территориальных организаций Профсоюза я услышал об их взаимодействии с
предприятиями в регионе по вопросам
предоставления скидок членам профсоюза. Но если честно, тогда я не
придал этому должного значения, так
как был охвачен идеей внедрения сотрудничества с «Профкурортом».
В июне 2013 года на внеочередном
Съезде ЦК Профсоюза я опять услышал

об идее предоставления скидок членам
профсоюза, и тут идея поселилась во
мне. Будет здорово, если каждый член
профсоюза будет иметь дополнительную поддержку, подумал я. Тем более,
если эта поддержка будет финансовой.
А предоставление скидки на тот или
иной вид услуг - это экономия денег
нашего члена профсоюза, и как следствие его социальная поддержка.
Полгода ушло на то, чтобы разработать предложение, которое стало бы
привлекательным для предпринимателей в нашем регионе. Мы столкнулись
и с некоторыми проблемами. В Камчатском крае отдельные работодатели
весьма инертны и не заинтересованы в
притоке клиентской базы. Другая часть
предпринимателей уверена, что у них
нет конкурентов и наше предложение
им не интересно. А третья категория
предпринимателей готова сотрудничать
с профсоюзами, которые объединяют
не менее 3 000 - 5 000 человек.
Все это вызывало сложности при
внедрении проекта в жизнь. Для увеличения численности членов профсоюза
я предложил сотрудничать в этом проекте Камчатской краевой организации
профсоюза транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей,
что позволило выходить к предпринимателям на переговоры с численностью
более 3 000 членов профсоюза. Это
весьма упростило процедуру ведения
переговоров с предпринимателями.
С декабря 2013 года я начал переговоры с первым нашим партнером ООО
«Камчатские теле системы» (Таксопарк
№1). А в январе 2014 года наши члены Профсоюза уже имели возможность
пользоваться услугами Таксопарка №
1 со скидкой в размере 10%. При этом
стоит выразить благодарность руководству Таксопарка № 1 и Автокомплекса «Ярмакс» за то, что они за свой
счет изготовили и выдали пластиковые
карты для членов профсоюза для предоставления им скидок.
- Что из задуманного уже удалось реализовать и что еще предстоит воплотить в жизнь?
- При выборе предпринимателей, с
которыми мы хотим работать, разработана некая концепция. Для нас, как для
профсоюза важно, чтобы фирма была
востребована, оказывала качественные
услуги, либо реализовывала качественный товар. При этом особое значение
имеет ценовая политика предприятия.
Работаем с разными предпринимателями, в разных сферах деятельности.
Сегодня мы уже заключили соглашения с такими компаниями как: Таксопарк № 1 - 10% скидка, Автокомплекс
«Ярмакс» - 15% скидка, сеть магазинов
«Восточная лавка» - 5% скидка (при
предъявлении профсоюзного билета),
сеть мебельных магазинов «Серая лошадь» - 2% скидка, а также Центр защиты прав потребителей, который предоставляет членам профсоюза весьма
лояльные условия сотрудничества.
С каждой компанией ведутся довольно сложные переговоры, разрабатываются индивидуальные условия
сотрудничества. Например, Таксопарк
№ 1 и Автокомплекс «Ярмакс» оказались весьма лояльными партнерами и
передали в Краевой комитет Профсоюза пластиковые VIP карты, которые
мы распространяем среди своих членов
профсоюза.
В свою очередь магазин «Серая
лошадь» и Центр защиты прав потребителей выдали нам свои визитки, на
которых мы проставляем свой штамп
и передаем эти визитки членам профсоюза. Человек, предъявивший такую
визитку, получает скидку. А вот руководству «Восточной лавки» удобнее
работать по предъявлению профсоюзного билета. Везде свои особенности.
Есть некоторое движение в работе
с санаторно-курортным оздоровлением. Помимо сотрудничества с «Профкурортом» я связался с несколькими
крупными курортными предприятиями

Республики Крым. Они с удовольствием
готовы работать с нами, и с некоторыми
предприятиями мы уже готовим к подписанию договора о сотрудничестве. А
в некоторые здравницы Крыма уже реализуем профсоюзные путевки.
Задумано многое, но об этом пока
говорить не буду, чтобы не спугнуть
удачу. Думаю, что в этом году мы еще
не раз приятно удивим своих членов
Профсоюза.
- Искренне желаю Вам в этом
удачи! А как члены профсоюза
оценивают такие новации?
- Людям нравится, хотя не все, конечно, понимают, как это работает. Некоторые люди думают, что их пытаются
в чем-то обмануть. А когда начинают
использовать свои скидки, искренне
радуются.
- А если человек по каким-то
причинам покидает профсоюз, данные преимущества он теряет?
- При выходе из Профсоюза работник обязан сдать профсоюзный билет
и все карты на предоставление скидки. Данные льготы предоставляются
только членам профсоюза. Мы ведем
списки членов профсоюза, которым
выдали ту или иную карту. Когда человек покидает наше движение и даже
если он не сдаст карту, информация о
прекращении его членства передается
предпринимателям.
Редакция «ГК» поинтересовалась у членов Профсоюза, как они
оценивают такие новации.
Анна Губанова – председатель
первичной профсоюзной организации Медико-санитарной части МВД
России по Камчатскому краю:

- Это современно и актуально. Положительный момент еще и в том, что
мы активно используем профсоюзный
билет, он не лежит «мертвым грузом».
Конечно, не всем нужны эти льготы и
преимущества. Но в целом нововведение воспринято членами профсоюза
положительно. Это такая новая волна
в профсоюзной работе, в мотивации
профсоюзного членства. Нужно продолжать данное начинание, расширять
перечень возможных скидок.
В своей первичной профсоюзной
организации мы пошли дальше и ввели
систему подарочных сертификатов на
основные праздники: День медицинского работника, Новый год, 23 Февраля и 8 Марта. Всех это устраивает,
поскольку работник может по своему
желанию использовать этот сертификат
и приобрети то, что нужно именно ему.
Раньше же приобретать одинаковые
подарки, учитывая при этом интересы
всех, было очень сложно.
Сергей Нелопко - член первичной профсоюзной организации войсковой части № 25030-4:
- Лично я очень положительно оцениваю данный опыт. Самолично обратился в Автокомплекс «Ярмакс»,
проверил, все работает. Мне сделали
хорошую скидку, так что все замечательно. Более того, когда рассчи-

тывался, у меня спросили, кто выдал
скидочную карту. Когда я сказал, что
профсоюз, работники автокомплекса
очень удивились и сказали, что профсоюз у нас хороший. Это было приятно услышать.
На работе в части работники обращают внимание на преимущества, которые предоставляет наш профсоюз,
высказывают мысль о том, что надо бы
к нам вступать. Когда знакомые узнают
об этой системе, тоже приятно удивляются. Расширяется понятие о профсоюзе, который не только защищает, но
и заботится о своих членах профсоюза.
Наталия Яцушкевич – председатель первичной профсоюзной организации УФССП по Камчатскому
краю:

- В прошлом году никто не пользовался профсоюзными путевками, относились очень скептически к предоставлению льгот и преимуществ. В этом
году люди с удовольствием едут на отдых через систему «Профкурорт», хвалят организацию поездки, отношение,
внимание. Многие удивлены этим. Так
что, думаю, количество выезжающих
на отдых будет постепенно увеличиваться. Членам профсоюза нравится и
то, что «Профкурортр» предоставляет
20 % скидку на путевку, и то, что еще
профком компенсирует до 30 %.
С удовольствием все наши автовладельцы восприняли идею предоставления профсоюзной скидки на
обслуживание машины в автокомплексе. Популярностью пользуются также
скидки на такси и в магазинах. Конечно,
сначала это было для всех непривычно,
но сейчас наши работники все активнее
пользуются своими преимуществами.
Высказывают пожелания, чтобы расширить как перечь скидок, так и их географию, чтобы были захвачены районы
Камчатки.
Иными словами, мы поддерживаем
все начинания и новации нашего профсоюза и очень благодарны за заботу.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Соблюдение трудовых
прав в условиях
сокращения
14 мая 2014 года состоялось собрание трудового коллектива МУП «Ремжилсервис» (г. Вилючинск) с Председателем Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ириной Смирновой и исполнительным директором предприятия Александром Иваровым.
Главным вопросом собрания стала
перспектива грядущего сокращения и
перевода работников «Ремжилсервиса»
в новое предприятие МУП «Жилремсервис» в связи с тем, что в действующем
предприятии введено конкурсное производство.
Профсоюзная организация следит за
тем, чтобы при переходе были соблюдены трудовые права работников.
По этому же вопросу позже состоялась встреча Ирины Смирновой и
председателя первичной профсоюзной
организации МУП «Ремжилсервис» Ирины Катрановой с главой Администрации
городского округа Вилючинска Владимиром Васькиным.

Разговор с Министром
Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко выступила с информацией перед профактивом
здравоохранения края о работе отрасли
в 2013 году и рассказала о задачах на
2014 год.
Встреча прошла в рамках Пленума
Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения
22 мая 2014 года.
Участники Пленума задали свои вопросы Министру, обозначили ряд проблемных моментов. Большое внимание
было уделено заключению эффективных контрактов в учреждениях здравоохранения.

Соцпартнерство
Состоялась рабочая встреча Председателя Камчатской организации Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Максима Кирилича с Министром
специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергеем Хабаровым.
В ходе встречи стороны обсудили
дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. Определили наиболее важные
и проблемные вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время.
Также стороны решили обсудить возможность заключения Отраслевого соглашения.

День Победы
8 мая 2014 года в Сквере первостроителей Петропавловск-Камчатского морского торгового порта состоялся
митинг, посвященный Дню Победы и
памяти воинов, отдавших свои жизни за
победу в Великой Отечественной войне.
Напомним, что строительство порта
началось в самый разгар войны - в октябре 1943 года.
На праздничный митинг были приглашены ветераны порта и ветераны Великой Отечественной войны.
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Профсоюз настаивает на отмене
решения Комиссии УФАС

Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих
и производственных отраслей
Олег Федоров направил Обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС)
России и Прокуратуру г. Петропавловска-Камчатского с
просьбой отменить решение
Комиссии УФАС по Камчатскому краю.
На заседаниях Комиссии
Управления ФАС по Камчатскому краю по рассмотрению дела
о нарушении антимонопольного
законодательства в ходе проведения конкурса на организацию
пассажирских перевозок в Петропавловске-Камчатском Олег Федоров представлял по доверенности интересы индивидуального
предпринимателя Аникина Е.И.
Вот что излагает лидер профсоюза в тексте Обращения:
«Решением от 6 мая 2014
года в действиях администрации
признано отсутствие нарушений
антимонопольного законодательства.
Считаю данное решение принятым в нарушении закона. Я не
смог принять участие в заседании комиссии, так как меня, как
представителя заявителя не пригласили в установленном законом
порядке.
На предшествующих заседаниях в камчатское УФАС были
представлены документы и сделаны заявления о нарушениях,
допущенных при проведении открытого конкурса на закрепление
за перевозчиками маршрутов регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа: участник конкурса ОАО «Автопарк» по отношению к организатору конкурса
является аффилированным лицом и участие данных лиц в муниципальном конкурсе незаконно.
ОАО «Автопарк» создано в
2010 году из муниципального
предприятия «Автопарк» в результате акционирования. Акционирование было чисто номинальным: владельцем всех 136 тысяч
акций стала Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице городского
комитета по управлению имуществом (единственным акционером является городской комитет
по имуществу).
Юридические лица, имеющие
одного учредителя, возглавляемые одним и тем же лицом, являются аффилированными и относятся к одной группе лиц.
Прошу обратить внимание на
то, что в соответствии с пп. 2 ч. 1
ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального
закона «О защите конкуренции»
запрещаются соглашения между
хозяйствующими субъектами или
согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглаше-

ния или согласованные действия
приводят или могут привести к
повышению, снижению или поддержанию цен на торгах либо к
недопущению, ограничению или
устранению конкуренции. Поэтому если в результате действий
аффилированных лиц (лиц, входящих в одну группу лиц) при
участии в торгах этот запрет был
нарушен, то торги могут быть
признаны судом недействительными по иску заинтересованного
лица (п. 1 ст. 449 ГК РФ).
Признание торгов недействительными согласно п. 2 ст. 449
ГК РФ влечет недействительность
договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. Конкурс
проводила администрация города, комиссию возглавлял Глава
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
А.В. Алексеев.
Одновременно участниками
конкурса, в дальнейшем победителями, были представлены
документы не соответствующие
действительности:
В ОАО «Автопарк» на момент
закрепления маршрута пассажирских перевозок по результатам
конкурса, оказалось, что транспортные средства не оснащены
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Данный факт подтверждается
проверкой проведенной в декабре 2013 г. и январе 2014 г.
Управлением Госавтонадзора по
Камчатскому краю.
ООО «Айсберг» представил
документы с информацией о ДТП,
допущенных в предшествующий
период до конкурса, на вновь
созданную организацию, а стаж
работы на муниципальном маршруте представлен по действующей организации;
ИП Гринчук представил уже используемые на межмуниципальных перевозках транспортные
средства для участия в конкурсе.
Из данного факта следует, что
транспортные средства теряют
право на использование в перевозках пассажиров на межмуниципальных маршрутах, так как
это противоречит Постановлению Правительства Камчатского
края от 10.09.2012 г. № 408-П, а
именно пункту 1.8. «Претендент
не может заявлять по конкурсному предложению (лоту) транспортные средства, заявленные
ранее по другому конкурсному
предложению (лоту), и транспортные средства, задействованные в перевозках по договорам
на регулярных городских маршрутах».
При проведении Конкурса администрация города в конкурсной документации не разместила
информацию, а, возможно, намерено ее скрыла, о распределении
субвенций предоставляемых из
краевого бюджета по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, проживающим в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения.
Данный факт ставит в неравное
положение участников конкурса
и нарушает их право на получение компенсаций за перевозку
отдельных категорий граждан.
После подписания Протокола
по итогам конкурса 24.12.2013
г. выяснено, и данный факт подтвержден на комиссии Управления ФАС по Камчатскому краю,
что лоты конкурса незаконно изменены.
Из одиннадцати лотов (каждое конкурсное предложение
(лот) является объектом конкурса, всего 38 лотов) удалены 15
(пятнадцать) маршрутов. Данный факт является грубейшим
нарушением условий проведения
конкурса и влечет за собой отмену всего конкурса.
Из итоговых лотов удалены
маршруты: Лот № 20: маршрут
№ 10к «Центральный рынок - Нефтебаза»; Лот № 21: маршрут
№ 6к «Автостанция – п. Авача»;
маршрут № 21 «Автостанция –
ДК СРВ»; маршрут № 13 «магазин
«Детский мир – п. Завойко»; Лот
№ 22: маршрут № 21 «Автостанция – ДК СРВ»; Лот № 27: маршрут «Центральный рынок – ТЭЦ 2
(п. Долиновка)»; маршрут «ул.
Дальневосточная – ДК СРВ»; Лот
№ 28: маршрут «магазин Детский
мир – ул. Рябиковская»; Лот №
29: маршрут «Центральный рынок – Новое кладбище»; Лот №
30: маршрут «Центральный рынок – ТЭЦ 2 (п. Долиновка; п. Нагорный)»; маршрут «ул. Дальневосточная – ДК СРВ»; Лот № 31:
маршрут «Автостанция – Нефтебаза»; Лот № 33: маршрут «Автостанция – Северо-Восток»; Лот №
34: маршрут «Автостанция – Аллея флота»; Лот № 35: маршрут
«Автостанция – Аллея флота».
На данные лоты конкурса приобрели право работы ОАО «Автопарк»; ООО «Айсберг» и ИП Гринчук и исключение маршрутов, как
коммерчески невыгодных победителям, возможно, свидетельствует о коррупционной составляющей.
В связи с нарушениями, допущенными во время проведения конкурса, и учитывая
выше изложенное, прошу Вас
отменить решение Комиссии
УФАС по Камчатскому краю
«за отсутствием оснований
для отмены результатов конкурса и признания заключенных на их основании договоров недействительными».
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Жизнь в цифрах

Федерация профсоюзов Камчатки ежемесячно проводит анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края (заработная плата, прожиточный минимум, безработица, занятость, пенсии), которые включаются в Информационный бюллетень.
Полный анализ данных по прожиточному минимуму и другим социальным показателям можно посмотреть на
официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.ru в разделе «Социально-трудовые отношения».
Ниже приведен краткий обзор разделов Информбюллетеня:
Прожиточный минимум:
40 000 – не предел?

Используя в качестве основы рекомендации ученых Института питания РАМН, Всемирной организации
здравоохранения, реальные повседневные потребности человека, а также методические материалы, предоставленные другими субъектами РФ,
Федерация профсоюзов Камчатки
разработала структуру потребительской корзины для семьи из трех человек – мужчина и женщина в трудоспособном возрасте, ребенок-школьник
(девочка). Федерация профсоюзов
Камчатки не производит расчет прожиточного минимума пенсионеров, в
связи с тем, что предмет деятельности профсоюзов – правоотношения в
сфере труда.
Расчеты профсоюзного прожиточного минимума для жителей Камчатского края на основе реальной потребительской корзины производятся
ежемесячно в отличие от Правительства Камчатского края, которое производит расчет всего 4 раза в год (1
раз в квартал).
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки прожиточный
минимум в среднем на душу населения на 01 мая 2014 года составляет 22 961,69 рублей с расчетом
на одного человека. Соответственно в
семье из трех человек средний семейный бюджет должен составлять не
менее 68 900,00 рублей.
По данным Правительства Камчатского края во II квартале 2014 года
прожиточный минимум (рассчитанный
по ценам I квартала 2014 года) составляет: 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 Правительства Камчатского края составляет
всего 66,8 % от расчета Федерации
профсоюзов Камчатки.
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.
Помимо анализа цен, Федерация
профсоюзов Камчатки провела расчет индекса потребительских цен
(ИПЦ), на основе потребительской
корзины рассчитанной ФПК, в мае
2014 года ИПЦ к апрелю 2014 года
составил 101,2 % – это говорит о
том, что в мае по сравнению к апрелю
цены на товары общего потребления
в среднем выросли на 1,2 %. 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.
В расчет потребительской корзины, были внесены не только нормы
потребления продуктов питания, но
и таких необходимых товаров и
услуг, как: лампочка, жидкость
для посуды, чистящие средства,
зубная паста, мыло, стиральный
порошок, ножницы, мясорубка,
ведро, доска, крем для обуви,
щетка для обуви, молоток, отвертка, веник, вешалки, телефон,
иголки, нитки, сумка хозяйственная, радио, поездка на муниципальном транспорте, парикма-
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херские услуги, ремонт обуви,
переговоры, почтовые услуги, а
так же ряд других товаров и услуг.
Цена самого распространенного
бензина «АИ–92», на относительно
дешевых заправках города Петропавловска-Камчатского в апреле 2014
года (40,00 р./л), резко и необоснованно повысилась, а в мае цена медленно начала снижаться и на сегодняшний день она составляет 38,90
рублей за литр.
По данным некоторых АЗС в г. Петропавловске-Камчатском, цена на
бензин оставалась стабильна с октября 2013 по февраль 2014 года и
составляла 38,30 руб./л., с 12 марта
2014 года цена возросла до 38,80,
а с 9 апреля 2014 года до 40,00 рублей. В мае 2014 года в одном из
взятом для анализа АЗС цены снижались на бензин 2 раза: 5 мая на 50
копеек и 22 мая на 60 копеек. В итоге
на сегодняшний день средняя цена на
бензин составила 38,90 руб./литр.
Сотрудники отдельно взятых АЗС,
прокомментировав данное снижение,
сослались на конкуренцию с другими
АЗС, а также пояснили, что топливом
их снабжает один и тот же поставщик.

Минимальный размер
оплаты труда:
с 1 июля - 14 440 руб.

По требованию Федерации профсоюзов Камчатки, основанных на
судебных решениях, Правительство
и работодатели согласились внести в
текст Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае,
положение о повышении заработной
платы до 14 440 рублей с 1 июля
2014 года. Это было одно из основных требований ФПК при подписании
Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2014
год.
В течение уже многих лет, на Камчатке, МРОТ уступает прожиточному
минимуму. Первоочередная задача
Федерации профсоюзов Камчатки
устранить разницу между прожиточным минимумом трудоспособного человека и минимальной
заработной платой. Сегодня и в
дальнейшем, ФПК будет добиваться
перехода от минимальной потребительской корзины до минимального
потребительского бюджета.

Задолженность по зарплате:
около 800 человек трудились
бесплатно?..

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю по состоянию на 1 мая
2014 года просроченная задолженность по выплате заработной
платы в организациях всех форм
собственности Камчатского края
составляла 139 688 тыс. рублей.
При этом задолженность по заработной плате на 2-х предприятиях по
состоянию на 12.05.2014 погашена
полностью на общую сумму 6136 тыс.
руб.
Численность работников, перед которыми организации имеют
задолженность, составляет 799
человек.

Безработица: максимальное
пособие 7 840 руб. в месяц

По состоянию на 01 мая 2014 года
численность граждан, состоящих на
регистрационном учете с целью поиска подходящей работы, составила
4 607 человек. Из них не занято
трудовой деятельностью 4035 человек, среди которых 3373 человека
являются безработными. По сравнению с 01.05.2013 года численность
безработных граждан, состоящих на
учете в центрах занятости населения,
уменьшилась на 17,8%.
Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю на 01
мая 2014 года составил 1,8%, что
ниже аналогичного показателя на
01.05.2013 года на 0,4 процентных
пункта.
По состоянию на 01.05.2014 года
количество вакансий в банке данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных
работодателями, составило 8 947
единиц, из них вакансий по рабочим профессиям – 79,6%.
В Камчатском крае в 2014 году
минимальный размер пособия и
стипендии составляет 1 360 рублей, максимальный 7 840 рублей, за исключением Алеутского
района, где минимальный размер – 1
700 рублей, максимальный 9 800 рублей. С прошлого года размер пособия не изменялся.
Федерация профсоюзов Камчатки
обращает внимание на то, что прожиточный минимум с каждым отчетным периодом повышается, а
размеры пособий по безработице
остаются неизменными. Исходя из
выше изложенного, Федерация профсоюзов Камчатки считает, необходимо срочно повысить размер данных
пособий.

Пенсии

По итогам I квартала 2014 года
прожиточный минимум пенсионера, рассчитанный Правительством
Камчатского края, составил 11 998
руб.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю
на апрель 2014 года средний размер трудовой пенсии составил
17 308,33, что на 1 283,43 руб.
больше, чем по состоянию на 1 января 2014 года (16 024,90 руб.).
Таким образом, средний размер
трудовой пенсии в Камчатском крае
составляет 144,2 % от официального
прожиточного минимума пенсионера
Камчатского края, но относительно
профсоюзного прожиточного минимума (апрель 2014 г. – 22 680,12
руб.) – составляет всего 76,3 %.

Задолженность
в Пенсионный Фонд

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ (государственное
учреждение) по Камчатскому краю,
информация представлена по состоянию на 01 мая 2014 года в разрезе
муниципальных районов и городских
округов Камчатского края в Камчатском крае задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование свыше
500 тыс. руб. образовалось на
179 предприятиях края, которые
подали информацию в ОПФ.

ГОЛОС
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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.

?

Какой график работы на
вахте должен установить
работодатель беременной
женщине?
Привлекать беременных женщин к
работе вахтовым методом запрещено
(ст. 298 ТК РФ). По заявлению беременной женщины, подкрепленному
заключением врача, работодатель
обязан предоставить ей другую работу, не связанную с вахтовым методом
и не противопоказанную работнице
по состоянию здоровья, причем оплата не должна быть ниже среднего заработка по прежней работе.
Если подходящей работы нет, работодатель обязан освободить женщину от работы с сохранением среднего заработка до момента появления
такой работы или наступления права
на отпуск по беременности и родам.

?

Запрещает ли ТК РФ
оформлять допсоглашения
к срочным трудовым договорам?
Нет, не запрещает, так как в соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается
только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается
в письменной форме.

?

Может ли с руководителем
организации быть заключен
бессрочный трудовой дого-

вор?
Особенности регулирования труда
руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации регулируются гл.
43 Трудового кодекса РФ. Каких-либо
запретов по заключению бессрочных
трудовых договоров с руководителем
организации Трудовой кодекс РФ не
содержит.

?

в указанном случае возможно только
с письменного согласия работника.
Вместе с тем разъясняем, что согласно ст. 74 ТК РФ в случае, когда
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в
технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника. О предстоящих изменениях
определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной
форме не позднее чем за два месяца.

?

Обязательно ли устанавливать срок для трудовых отношений с руководителем
организации?
Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок или
на определенный срок (не более пяти
лет, если иное не установлено законом). При этом в силу ст. 58 ТК РФ
срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных ч. 2 ст.
59, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий
ее выполнения.
Заключение срочного трудового
договора с руководителями, заместителями руководителей и главными
бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности как раз
предусмотрено ч. 2 ст. 59 ТК РФ, а это
значит, что срок трудовых отношений
с работниками данной категории может устанавливаться только по соглашению сторон.
Многие работодатели обосновывают необходимость срочных трудовых отношений ст. 275 ТК РФ, однако
данная норма не предусматривает
необходимость заключения именно
срочного трудового договора, а говорит лишь о том, что если стороны
пришли к соглашению о срочности
трудовых отношений, то срок действия договора определяется учредительными документами организации
(обычно уставом) или соглашением
сторон.
Поэтому обязанность заключать
срочный трудовой договор с руководителем организации даже при наличии установленного учредительными
документами срока полномочий трудовым законодательством не предусмотрена.

Имеет ли право работодатель своим приказом (без
письменного согласования
с работником) уменьшить ему величину должностного оклада, прописанную в бессрочном трудовом
договоре?
Согласно ч. 1 ст. 135 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими
у данного работодателя системами
оплаты труда. Условия оплаты труда,
в том числе размер тарифной ставки
или должностного оклада работника,
доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты, являются существенными
условиями трудового договора (ст.
57 ТК РФ).
В соответствии со ст. 72 ТК РФ
изменение определенных сторонами
условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение
об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
Таким образом, изменение условий
оплаты труда (должностного оклада) будет
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приятии. Может ли организация
установить работнику испытание
при заключении трудового договора?
Перечень категорий лиц, испытание которым не устанавливается, содержится в ст. 70 ТК РФ. В частности,
испытание при приеме на работу не
устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на
замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста 18
лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года
со дня окончания образовательного
учреждения;
- лиц, избранных на выборную
должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в
порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
А ст. 207 ТК РФ предусмотрено,
что лицам, успешно завершившим
ученичество, при заключении трудового договора с работодателем, по
договору с которым они проходили
обучение, испытательный срок не
устанавливается. Поэтому установить
испытание организация не имеет права.

?

Можно ли применить дисциплинарное взыскание к
работнику, отказывающемуся проходить периодический
медицинский осмотр?
На основании ст. 214 ТК РФ работники обязаны проходить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования) в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Перечень работ, при
выполнении которых проводятся периодические медицинские осмотры
(обследования) работников, утвержден Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н.
Отказ от прохождения медицинского осмотра является нарушением
трудовой дисциплины, поэтому работодатель вправе применить к нарушителю меры дисциплинарного взыскания, установленные в ст. 192 ТК
РФ. Для этого работодателю следует
запросить у работника объяснительную. Если по истечении двух рабочих
дней работник не дает объяснений,
составляется соответствующий акт
(ст. 193 ТК РФ). Затем издается приказ о применении дисциплинарного
взыскания, в котором указываются
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проступок, который совершил работник (а именно отказ от прохождения
медицинского осмотра), обстоятельства совершения проступка и вид
примененного дисциплинарного взыскания (замечание или выговор).
В случае отказа подписать приказ
составляется соответствующий акт
(ч. 6 ст. 193 ТК РФ).
Напомним, что на основании ст.
76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) сотрудника, не прошедшего в
установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование).

?

Можно ли применять меры
поощрения к работнику, в
отношении которого имеется неснятое дисциплинарное взыскание?
В соответствии со ст. 191 ТК РФ
работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет
благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию
лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка, а
также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги
перед обществом и государством работники могут быть представлены к
государственным наградам.
В действующем Трудовом кодексе отсутствует норма, запрещающая
применять меры поощрения к работнику, имеющему дисциплинарное
взыскание, в течение срока его действия.

?

В отношении каких профессий или должностей необходимы инструкции по охране труда? Нужно ли учитывать
мнение профсоюза при утверждении инструкции?
На основании ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение правил и
инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
Инструкция по охране труда разрабатывается на основе межотраслевой
или отраслевой типовой инструкции
по охране труда (а при ее отсутствии
- межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации
организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической
документации организации с учетом
конкретных условий производства.
Эти требования излагаются применительно к должности, профессии
работника или виду выполняемой работы (Методические рекомендации
по разработке инструкций по охране
труда, утвержденные Минтрудом России 13.05.2004.
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