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ФЕДЕРАЦИЯ
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ПРОФСОЮЗОВ
В НОМЕРЕ:

ТЕПЕРЬ МРОТ «ОЧИЩЕН» НЕ ТОЛЬКО ОТ СЕВЕРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
И НАДБАВОК, НО И ОТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
11 апреля 2019 года опубликовано новое, знаковое постановление Конституционного суда
РФ. Вердикт заключается в следующем: Трудовой кодекс не позволяет включать в зарплату,
не превышающую МРОТ, оплату сверхурочной работы, труда
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Эти
выплаты должны прибавляться к
минимальной оплате труда, а не
быть ее частью. Это же относится
к региональному коэффициенту
и процентной надбавке, соответствующее решение о которых КС
принял еще 7 декабря 2017 года.
В Конституционный суд обратился сибирский сторож Сергей
Жаров, оклад которого составлял
4268 руб. Чтобы его зарплата достигала МРОТ, в нее, помимо оклада, работодатель включал оплату
сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни. На МРОТ начисляли только районный коэффициент
и процентную надбавку за работу в
приравненной к районам Крайнего
Севера местности.
Полагая, что действия работодателя нарушают право на получение справедливой зарплаты, сторож
обратился в суды общей юрисдикции, однако итоговое решение его
не удовлетворило.
Жарову пришлось направить
жалобу в Конституционный суд, поставив под сомнение конституционность статей 129 и 133 ТК РФ,
позволяющих судам толковать их
положения слишком вольно.
Необходимо пояснить, что все
жалобы были инициированы и составлены при поддержке и прямом
содействии специалистов Федерации независимых профсоюзов России. Именно профсоюзы годами добивались «очищения» МРОТ.
Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности
оспоренных статей ТК РФ, подробно разъяснив их значение:
«Согласно части первой статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата
(оплата труда работника) - возна-
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граждение за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).
Каждому работнику в равной
мере должны быть обеспечены
как заработная плата в размере не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и повышенная
оплата в случае выполнения работы
в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни. В противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась
бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. работники, выполнявшие сверхурочную
работу, работу в ночное время, в
выходной или нерабочий празднич-

ный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались
бы в таком же положении, как и те,
кто выполнял аналогичную работу
в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены), в
дневное время, в будний день.
Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав
работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, и вступало
бы в противоречие с вытекающими из статьи 19 (часть 2) Конституции РФ общеправовыми принципами юридического равенства
и справедливости, обусловливающими, помимо прочего, необходимость предусматривать обоснованную дифференциацию в отношении
субъектов, находящихся в разном
положении, и предполагающими
обязанность государства установить
правовое регулирование в сфере
оплаты труда, которое обеспечивает справедливую, основанную на
объективных критериях, заработную плату всем работающим и не
допускает применения одинаковых
правил к работникам, находящимся
в разном положении. Кроме того,
это противоречило бы и статье 37
(часть 3) Конституции РФ, устанавливающей гарантию вознаграждения за труд без какой бы то ни было
дискриминации.
Окончание на стр. 3
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НАШ ПРАЗДНИК

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЧАТСКИЙ
ПЕРВОМАЙ
1 мая 2019 года в Камчатском
крае прошли масштабные Первомайские мероприятия. В Первомае-2019 приняли участие более
27 тысяч человек, в том числе
более 8,5 тысяч представителей
молодого поколения. В этот день
профсоюзы по всей стране отмечали не только государственный Праздник Весны и Труда, но
и исконно профсоюзный праздник - День международной солидарности трудящихся.
В Петропавловске-Камчатском
по традиции более 20 тысяч человек прошли в праздничных колоннах трудящихся. Праздничные
колонны были украшены цветами,
шарами, ростовыми фигурами, их
сопровождали тематические сцены.
Трудящиеся несли флаги, профсоюзные лозунги:
«За достойный труд! За социальную экономику!»;
«Позиция профсоюзов: работающий человек не должен быть
бедным!»;
«Сильные профсоюзы - справедливое общество!»;
«Профсоюзы за ответственную социальную политику государства!»;
«Коллективный договор - гарантия достойного труда!»;
«НЕТ - росту налогов и цен!
ДА - росту зарплат и пенсий!»;
«Есть инфляция - должна быть
индексация!»;
«Профсоюзы ЗА индексацию
пенсий всем пенсионерам!»;
«Профсоюз - единственная защита человека труда!»;
«Профсоюз - ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность».

ких организаций, энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, госучреждений, социальной отрасли,
государственных Фондов, торговли, экономической и финансовой
сферы, культуры, связи, сельского
хозяйства, транспорта, морского
порта, дорожного строительства,
геологи, горняки, экологи, строители.
Во время праздничного прохождения колонн звучали названия
Праздник
организаций и учреждений, пров Петропавловске
славленных трудовых коллективов
Камчатки, отраслевых профсоюзов,
В Петропавловске-Камчатском а также имена лучших по професв 12 часов колонна трудящихся на- сии, Ветеранов труда и профсоюза,
чала движение к центральной пло- заслуженных работников и профсощади им. В.И. Ленина.
юзных активистов.
Праздничные колонны возглавил городской оркестр. За ним по
…И по всей Камчатке
традиции следовали руководитеВ Елизове праздничные мероли края, города, Ветераны труда,
Почетные граждане Камчатского приятия состоялись на площади им.
края, спортсмены, работники обра- В.И. Ленина. В них приняли участие
зовательных учреждений и учащи- около 2 тысяч человек, в том числе
еся школ, училищ, колледжей, сту- около 700 человек молодежи.
Собравшихся приветствовали и
денты.
При прохождении соблюдался поздравляли с Праздником Весны
отраслевой (производственный) и Труда, Днем международной сопринцип формирования колонн. лидарности трудящихся руководиВ колоннах шли работники рыбац- тели администрации Елизовского

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые жители Камчатского края!
От имени Федерации профсоюзов Камчатки поздравляю Вас с великим для
нашей страны праздником - Днем Победы!
Наша победа в той страшной войне объединяет нас всех. Эта война прошла по
судьбам и сердцам каждой семьи. Все мы в неоплатном долгу перед каждым солдатом и матросом, тружеником тыла, партизаном, узником фашистского лагеря,
блокадником, бойцом сопротивления.
Мы очень разные, но сегодня радость и печаль у нас одна, как одна на всех у
нас Победа.
Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного счастья
и благополучия, успехов и оптимизма!
С днем Победы!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ

муниципального района, г. Елизово,
профсоюзные лидеры. Люди держали в руках праздничные транспаранты, обозначения отраслевых
профсоюзов и своих организаций,
праздничную первомайскую символику. Площадь была наполнена улыбками и хорошим настроением собравшихся. По окончании
митинга в парке культуры и отдыха
«Сказка» началось народное гуляние. Выступили творческие коллективы, была организована выездная
торговля.
В Вилючинске, других населенных пунктах Камчатского края
прошли сходы населения, собрания, народные гуляния, концертные
программы и прочие традиционные
праздничные мероприятия.
Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей
Зимин выражает благодарность
всем профсоюзным активистам,

работникам предприятий и организаций, жителям Камчатки за
участие в первомайских мероприятиях, в праздновании государственного Праздника Весны и
Труда, профсоюзного Дня международной солидарности трудящихся.

Наши лучшие колонны
По итогам мероприятий традиционно были определены лучшие
первомайские колонны по оформлению и массовости. Лучшими колоннами 2019 года признаны колонна работников культуры, колонна
работников энергетики, колонна работников рыбного хозяйства и колонна работников государственных
учреждений.
По окончании почти двухчасового праздничного прохождения колонн на площади им. В.И. Ленина
выступили лучшие творческие коллективы города.
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НАШИ ПОБЕДЫ

ЧИСТЫЙ МРОТ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ
ВНОВЬ ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПРОФСОЮЗОВ
ТЕПЕРЬ МРОТ «ОЧИЩЕН» НЕ ТОЛЬКО ОТ СЕВЕРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И НАДБАВОК,
НО И ОТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Окончание. Начало на стр. 1
Таким образом, взаимосвязанные положения статьи 129, частей
первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового
кодекса РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования не предполагают включения в
состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера
оплаты труда, повышенной оплаты
сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни».
(Из Постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2019
ную победу и подтверждение, что
года №17-П).
все требования по выплате «чистоИтог
го МРОТ» справедливы.
Казалось бы, ситуация, подкреТаким образом, повышенная пленная постановлением высшего
оплата в случае выполнения рабо- судебного органа, имеющим силу
ты в условиях, отклоняющихся от Федерального закона, должна быть
нормальных, в том числе за сверху- понятна и однозначна для всех сторочные, труд в ночное время, выход- рон социально-трудовых отношений.
ные и нерабочие праздничные дни Простора для вольности трактовок
не может и не должна включаться в норм трудового права в данном слуминимальную зарплату. Причем эта
чае Конституционный суд не оставил.
позиция отныне непреложна в праУвы, работодатели, в том числе
воприменительной практике. Постана Камчатке, зачастую уверены, что
новление КС РФ окончательно, не
подлежит обжалованию, вступило в закон если и писан, то не для них.
силу со дня официального опублико- Вольности себе позволяют не только
вания, действует непосредственно и акулы и мелкие рыбешки капитализне требует подтверждения другими ма, но работодатели-бюджетники органами и должностными лицами. краевые министры. Именно они инициируют действия главных врачей,
директоров школ, руководителей учФедерация профсоюзов
реждений культуры, чтобы те вклюКамчатки призывает
чали в состав минимальной зарплаПрофсоюзы много лет добива- ты и такие стимулирующие выплаты,
лись «очищения» МРОТ, этот во- как премии, и компенсационные выпрос поднимался на разных уров- платы - оплату сверхурочной работы,
нях. Первой лас точкой с тало труда в ночное время, выходные и непостановление КС РФ от 7 дека- рабочие праздничные дни, убеждая
бря 2017 года, установившее, что их, что это вполне законно.
северные районный коэффициент
Лидеры профсоюзов Камчати надбавки должны начисляться ки уверены, что необходимо нарасверх минимальной зарплаты, а не щивать судебную практику. Теовходить в нее. А последнее поста- ретические рассуждения, которые
новление КС РФ, от 11 апреля 2019 и так понятны знающим, но игногода, сделало «минималку» абсо- рирующим закон работодателям,
ни к какому результату не прилютно чистой.
Вердикт Конституционного суда ведут. Они продолжат ссылатьпрофсоюзы расценивают как пол- ся на оспоренные в КС РФ статьи

Трудового кодекса, которые пока
остались в прежнем «скользком»
виде, а само постановление Конституционного суда от 11 апреля
2019 года предпочтут не замечать
до внесения поправок в трудовое
законодательство. Немного забегая вперед, отметим, что поправки
в ТК РФ внесены обязательно будут. Но уже сегодня и работодатели, и правоприменители обязаны
руководствоваться именно нормами, конкретизированными в данном
постановлении КС РФ.
Однако путь этот может оказаться длинным и тернистым. Поэтому
Федерация профсоюзов Камчатки и

лично ее председатель предлагают
призвать работодателей к порядку
через суды.
Прежде всего, ФПК обращается
к членам профсоюзов, получающим
минимальную заработную плату 29 328 рублей. Посмотрите в свои
расчетные листки по заработной
плате, выясните, включена ли в вашу
зарплату премия, оплата сверхурочной работы, труда в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные
дни. Если эти выплаты находятся в
составе зарплаты, сегодня есть не
просто возможность, а полная гарантия вывести их за пределы зарплаты. А если стимулирующие и компенсационные выплаты, на которые вы
имеете право, вам не начислены - это
тоже основание для обращения в суд.
Звоните нам по данному вопросу по телефонам 42-10-10, 42-04-73.
Членам профсоюзов будет оказана
вся необходимая правовая помощь.

Помните о сроках исковой
давности!
В соответствии со ст. 393 ТК РФ,
работник имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику, в течение одного
года со дня установленного срока
выплаты указанных сумм.

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем радио, праздником
работников всех отраслей связи!
Возможность предоставления качественной связи, передача всех видов
информации крайне важна для развития деловой сферы, науки, культуры и
образования Камчатского края.
Дорогие друзья! Ваш труд помогает людям общаться друг с другом и быть всегда
в курсе событий. Сегодня, в мире новых технологий приходится быстро шагать в
ногу со временем, ориентироваться в информационном пространстве, постоянно
совершенствоваться и учиться. Вы успешно с этим справляетесь. Особенно приятно отметить, что в вашей деятельности всегда присутствуют профессионализм и
любовь к своей работе.
В этот день примите пожелания вам и членам ваших семей крепкого здоровья,
мира и благополучия, новых творческих успехов и достижений!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ

ЗА ПРАВА ПРИЗЫВНИКОВ
С 1 апреля 2019 года на территории Российской Федерации стартует
весенний призыв граждан для прохождения военной службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации. В этой связи органами военной прокуратуры во взаимодействии
с другими правоохранительными органами усилен надзор за соблюдением военными комиссариатами и
их отделами законодательства Российской Федерации в этой сфере.
Основной задачей военной прокуратуры Петропавловск-Камчатского гарнизона в вопросах организации и проведения призыва
граждан является недопущение
ущемления конституционных прав
граждан, призванных на военную

службу, на охрану жизни и здоровья
при их отправке в воинские части
и т.д. Особое внимание уделяется
вопросам обеспечения призывников положенными нормами довольствия, организации охраны их жизни и здоровья.
В целях повышения уровня обороноспособности и боеготовности
государства, надлежащего и качественного комплектования Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований, исполнения
законодательства о призыве на военную службу должностными лицами военных комиссариатов, соблюдения прав граждан при призыве
на военную службу на время весенней призывной кампании 2019 года

в военной прокуратуре Тихоокеанского флота созданы консультативно-правовые центры по оказанию
правовой помощи призывникам и
членам их семей по вопросам призыва на военную и альтернативную
службу.
На весь период проведения призывной кампании в сборном пункте
военного комиссариата Камчатского края с привлечением работников
военного комиссариата Камчатского края, медицинских и иных специалистов, организована работа
консультационно-правового пункта
по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу, обратиться
в которую за получением правовой

консультации может абсолютно любой гражданин.
Телефон и адрес консультационно-правового пункта: 684005,
г. Елизово, ул. Магистральная,
ост. 29-й км., здание казармы, тел.
8 (41531) 7-36-31.
Телефон и адрес военной прокуратуры Петропавловск-Камчатского гарнизона: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова,
д. 40, тел. 8 (4152)42-81-66 (деж.).
Стало известно о совершении
преступления в ходе призыва граждан на военную службу, в том числе
коррупционного характера, или подготовке к нему? В отношении тебя
нарушается закон? Немедленно сообщи в военную прокуратуру!

ГОЛОС
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БОЛЬШАЯ КОМАНДИРОВКА
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И ВНОВЬ - ОБ ИЖДИВЕНЧЕСТВЕ
И ИНЕРТНОСТИ
22 апреля члены президиума
Федерации профсоюзов Камчатки - председатели краевых организаций профсоюзов посетили с.
Эссо, административный центр
Быстринского муниципального
района. Трое профсоюзных лидеров провели встречи в трудовых
коллективах - работников агропромышленного комплекса, госучреждений, культуры.
Цель командировки - не только
тепло пообщаться с товарищами,
живущими и работающими на отдаленной территории, но и пополнить ряды действующих первичных
профсоюзных организаций, а также
создать новые. В 2019 году, объявленном Федерацией профсоюзов
Камчатки Годом мотивации профсоюзного членства, традиционные поездки в камчатскую глубинку
станут еще более частыми.
Ну, а итоги нынешней командировки для трех профсоюзных лидеров заметно отличаются. Что и как
происходило - узнаем у них самих.

«Когда нас станет
больше, с нами придется
считаться»
Галина Жукова, председатель Камчатской
краевой организации Российского
профсоюза работников культуры:

- В Эссо мы отправились ранним
утром в воскресенье, 21 апреля, с
тем, чтобы успеть передохнуть после утомительной дороги, а в понедельник успешно отработать.
Мы постоянно и плотно работаем с
тремя организациями Быстринского района - Домом культуры села
Эссо, Быстринской детской школой
искусств, где профсоюзные организации созданы и работают, а также
Быстринской районной библиотекой, где профсоюз пока не создан,
но мы к этому упорно идем.
В Доме культуры - крепкая профсоюзная организация под руководством молодого председателя
Максима Борисевича. Я привезла
им профсоюзные взносы - 65 процентов отчислений, что перед майскими праздниками было весьма
актуально. Коллектив ДК небольшой, и практически 100 процентов
его работников состоят в профсоюзе. На сегодняшний день они готовы разрабатывать и заключать
коллективный договор. Для этого я
предоставила им все необходимые

методические материалы, закон о
коллективном договоре, алгоритм
составления колдоговора.
Люди радовались возможности
встречи, потому что живое общение необходимо, и его ничто не заменит. Несмотря на то, что понедельник для работников ДК являлся
выходным, поскольку в субботу и
воскресенье они организовывали
для сельчан праздник, на встречу
пришли все.
Профсоюзную организацию детской школы искусств возглавляет
преподаватель Октябрина Ичанга.
Коллектив маленький, всего 12 человек. К сожалению, в профсоюзе
состоят менее 50 процентов работников. Было решено, что не состоящие в профсоюзе придут на собрание в библиотеку. И до них, и до
коллектива библиотеки, я постаралась (и уже не впервые) донести информацию о том, почему профсоюз
необходим на каждом предприятии.
Что касается Быстринской районной библиотеки, туда я много
раз приезжала, отвечала на вопросы, люди всякий раз обещали
подумать, но организация так и не
сложилась. И в этот раз сыпались
вопросы на злобу дня, среди которых - почему профсоюзы не отстояли пенсионный возраст. Ответ и
сложный, и простой: потому что нас
мало, нас плохо слышат, хотя профсоюзы и сделали все возможное,
чтобы этого не произошло. Когда
нас будет больше, с нами придется считаться как с самой мощной и
авторитетной общественной организацией.
Ряд вопросов касался зарплаты. В связи с увеличением минимальной оплаты труда произошла
компрессия ставок, в связи с чем
зарплаты среднего звена квалифицированных работников сравнялись
с зарплатами низшего звена. Задача профсоюзов - добиться установления базовых окладов, чтобы
компрессия была ликвидирована
как явление. Профсоюзы проводят
большую работу, добиваются соответствующей законодательной
инициативы от депутатов. Но воз
и ныне там - все по той же причине
недостаточной численности профсоюзов.
Пока нас мало - мы слабы. На
Камчатке более 2 тысяч работников культуры, из них членов профсоюза - 619, а это менее трети.
Получается, остальных все устраивает? Как же мы можем в таком
составе представлять интересы
работников? Собственно, представители власти нам часто об этом
открыто говорят. Эта их позиция
вполне совпадает с логикой законодательства. В Трудовом кодексе
закреплено, что профсоюз может
представлять интересы коллектива
предприятия только при условии,
если численность профорганизации
составляет 50 процентов плюс один
человек. Поэтому нам необходимо
создавать внушительную, авторитетную аудиторию, с которой будут считаться, и не в рамках одного
коллектива, а государства в целом.
Как и в прошлые командировки, работникам библиотеки были
розданы бланки заявлений и про-

звучали обещания вступить в профсоюз. Пока тишина. Надеюсь, лет
тронется. Мы сегодня формируем
наше будущее, а главное, будущее
наших детей. Если сегодня уйти от
этого процесса, завтра может быть
поздно.

«Страх перед
работодателем очень
силен»
Максим Кирилич, председатель Камчатской
краевой организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ:

силен страх перед работодателем.
Обращаясь в надзорные органы, работники видят, что эти органы перестали их защищать. Эту тенденцию
мы наблюдаем по нашему профсоюзу очень четко в последние два года.
Более того, даже суды зачастую принимают решения, противоречащие
нормам Трудового кодекса, такие
примеры в нашей практике есть. Сегодня работодатель по умолчанию
прав во всем. Природа страха связана и с этим тоже.
Это не означает, что мы сложили
руки. Работа идет активная, а вода,
как известно, камень точит.

«Пока гром не грянет…»
Валентин Репко, председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ:

- Встречи я провел в трех трудовых коллективах, где не созданы профсоюзы: в администрации
Быстринского района, в пожарной
части, в Центре социального обслуживания населения. Везде нас
приняли доброжелательно, работодатели проведению собраний не
противились. Но профсоюзы создать так и не удалось.
Как и в прошлые поездки, я рассказывал о роли профсоюзов, целях
и задачах, о социальной программе,
которую мы на Камчатке выполняем сегодня. Люди послушали, взяли
агитационные и методические материалы и… пообещали обязательно
с нами связаться. Отмечу, что на
собраниях присутствовали руководители, а это всегда не лучшим образом влияет на результат.
В последние годы создавать
новые профсоюзные организации
удается очень редко. Что-то, на мой
взгляд, произошло с человеческим
менталитетом, люди изменились,
думают одним днем. Считают копейки, говорят, что надо платить за
ипотеку, за кредиты. Но профсоюзные взносы - это один процент
от зарплаты. Например, 500 рублей от распространенной в нашей
отрасли зарплаты в 50 тысяч рублей. Люди соглашаются: да, деньги небольшие, но что нам профсоюз даст взамен? При этом имеют в
виду прямые материальные блага.
Приходится объяснять, что не все
можно монетизировать. Хотя мы
усиливаем нашу социальную программу, обеспечиваем серьезные
скидки в магазинах. Это работает,
привлекает людей в профсоюз. Но
численность продолжает падать.
Почему? Люди знают, что есть
колоссальные проблемы, даже говорят о них, но всего боятся. Очень

- Собрание было проведено в
единственной организации - УМП
«Быстринское». Сегодня это серьезная животноводческая ферма
на 90 голов крупного рогатого скота. 20 назад на ее месте базировался совхоз «Быстринский», где действовал сильный профсоюз. Потом
все развалилось, возник кооператив, но не слишком успешный. Еще
год тому назад там царила разруха.
Но пришел новый директор - Сергей Гончаров и поднял хозяйство
за короткое время. Сейчас там красота, огромный парк машин. Они
сами заготавливают корма, приступили к посеву озимых трав, работает свой молокозавод, который
снабжает социальные объекты сметаной и творогом, продает вкусную
и качественную молокопродукцию
сельчанам.
В УМП «Быстринское» работает 30 человек. 15 из них сразу же,
на собрании, вступили в профсоюз, включая директора и главного
бухгалтера. Избрали председателя,
всем были вручены профсоюзные
билеты
Остальные работники на собрании присутствовать не смогли, поскольку развозили по району молочную продукцию. Осенью
я планирую приехать в Эссо вновь,
мы проведем очередное собрание
и примем в профсоюз остальных
желающих.
Сегодня в краевой организации профсоюза работников АПК
состоит 1600 человек. Численность потихоньку наращиваем,
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ПОСЕТИЛИ
КАМЧАТСКУЮ ГЛУБИНКУ
процесс этот идет очень сложно. Трудно побеждать человеческую инертность и иждивенческую позицию - явления, которые
сегодня сильно распространены.
Зачас т ую профсоюзные ряды
пополняются в те моменты, когда гром уже грянул: работодатель почувствовал полную вседозволенность из-за слабости и
малочисленности профсоюзной
организации либо полного ее отсу тствия, и работники попали
критическую ситуацию. Так произошло в Межведомственной лаборатории «Камчатская», куда была
назначена новый директор, которая решила пересмотреть коллективный договор, мягко говоря, не
в пользу работников. Ситуация
сложилась крайне напряженная.
Я объяснил людям, что отстоять
интересы коллек тива реально
только вместе с профсоюзом, который, в соответствии с ТК РФ
вправе представлять интересы
всего коллектива только при условии, если в профорганизации
состоят более 50 процентов работников. В течение недели в профсоюз вступил 41 человек. Сегодня там 61 член профсоюза из
80 работающих. Работа над усилением коллективного договора
началась, и вместе мы обязательно добьемся успеха.

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ИСАЕВУ
Совет Федерации профсоюзов Камчатки
принял решение поручить Президиуму ФПК
обратиться напрямую к делегатам десятого
съезда Федерации независимых профсоюзов
России, который состоится 21-22 мая 2019
года, с предложением не избирать Андрея
Константиновича Исаева в состав органов
управления ФНПР.

Напомним, Президиум Федерации профсоюзов Камчатки подверг резкой критике первого заместителя председателя ФНПР Андрея
Исаева за фактическую поддержку законопроекта правительства РФ об увеличении возраста выхода на пенсию для россиян. Являясь
депутатом Государственной Думы РФ, Исаев
противопоставил себя консолидированной по-

зиции профсоюзов России относительно данного законопроекта.
Обращение принято и направлено во все членские организации ФНПР с тем, чтобы оно было перенаправлено делегатам Х съезда. Президиум Федерации профсоюзов Камчатки уверен, что положения
данного обращения поддерживают все члены профсоюзов Камчатского края.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
К ДЕЛЕГАТАМ X СЪЕЗДА ФНПР
Уважаемые делегаты Х съезда ФНПР!
Члены Президиума Федерации профсоюзов Камчатки напрямую
обращаются к Вам по вопросу, который, на наш взгляд, имеет для профсоюзного движения страны не только организационное, но и идеологическое значение.
Профсоюзы Камчатки крайне остро переживают нашу общую неудачу, если не сказать провал, с попыткой блокировать принятие известных
законов, направленных на повышение пенсионного возраста, которые
были инициированы Правительством РФ.
Помимо общих ошибок в стратегии и тактике, следует отметить существенные дезорганизующие, а подчас и провокационные действия
первого заместителя Председателя ФНПР, депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Исаева А.К.
В многочисленных выступлениях в СМИ, «ток-шоу» на различных
федеральных телевизионных и радио каналах, в социальных сетях при
обсуждении вышеназванных «пенсионных» инициатив Правительства
РФ Исаев А.К. не только дезавуировал позицию ФНПР, заявленную
на заседании Российской трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, но, по сути, выступил настоящим
адептом повышения возраста выхода на пенсию работников, убеждая
население России в правильности и неизбежности принятия правительственных законопроектов.

Подобные заявления и действия Исаева А.К. провоцировали недоумение, непонимание, сомнения у значительной части работников,
членов профсоюзов в последовательности позиции и действий ФНПР,
отраслевых профсоюзов, территориальных объединений.
С одной стороны, они слышали призывы региональных профсоюзов
к митингам, пикетам против «пенсионного пакета» Правительства РФ,
а с другой, в СМИ первый заместитель Председателя ФНПР объяснял
и аргументировал предрешенность и неизбежность повышения пенсионного возраста. Фактически Исаев А.К. своими действиями показал и,
к сожалению, доказал: ему можно весьма вольно относиться к Уставу
ФНПР, решениям органов ФНПР и профсоюзной дисциплине.
При этом следует подчеркнуть, что Исаев А.К. никогда не стал бы
депутатом без мощной поддержки профсоюзов всех уровней. ФНПР в
результате ряда договоренностей и компромиссов не раз добивалась
включения его кандидатуры в федеральные списки одной из партий в
разные выборные периоды.
Уважаемые делегаты Х съезда ФНПР!
Предлагаем не избирать Исаева А.К. в состав органов управления ФНПР.
Члены Президиума Федерации профсоюзов Камчатки убеждены,
если Исаев А.К. останется в составе Генерального Совета ФНПР, а тем
более будет избран заместителем Председателя ФНПР, значит, профанация Устава ФНПР приобретет легитимность, а его нарушения - обыденную практику. И это будет позволено не одному Исаеву А.К., а всем.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: САМЫЙ БЛИЗКИЙ
СЕРДЦУ ПРАЗДНИК
В Петропавловске-Камчатском
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В центре города состоялся
торжественный парад, камчатцы
приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Ровно в полдень на главной
площади города начался военный
парад. В нем приняли участие военнослужащие войск и сил на Северо-Востоке России, сотрудники
краевого управления МЧС, курсанты КамчатГТУ, участники движения «Юнармия» и кадеты. Со
сцены камчатцев поздравили командующий Войсками и Силами на
Северо-Востоке России Александр
Юлдашев и губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
Торжественные мероприятия
продолжились праздничным концертом с участием творческих коллективов полуострова. В это время
около дома быта «Чайка» началось
построение «Бессмертного полка».
В течение дня в центре города
работала полевая кухня, была организована праздничная торговля и
детские игровые площадки. Завершились торжественные мероприятия в 22:00 праздничным салютом.
Как сообщили в региональном
правительстве, в этом году в шествии «Бессмертного полка» в Камчатском крае приняли участие около 23 тысяч человек.
Участники движения «Бессмертный полк» ежегодно в День Победы
проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и
флота, партизанов, подпольщиков,
бойцов Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.
9 мая шествия прошли во многих
районах Камчатки, но самое большое число участников традиционно

было в краевом центре. С портретами родных, принимавших участие в
сражениях Великой Отечественной
войны, а также тружеников тыла в
Петропавловске-Камчатском прошли около 19 тысяч человек. В начале колонны шли представители
различных национальных диаспор,
которые несли «Знамя Победы»,
сшитое из множества лоскутов руками камчатцев. Завершили шествие волонтеры Победы. Они
прошли с георгиевской лентой длиной 10 метров и 4,5 метра шириной.
Впервые в Камчатском крае акция «Бессмертный полк» проходила в 2012 году, тогда в ней приняли
участие около 400 человек. Самое
большое число участников шествие
собрало в 2018 году - около 35 тысяч человек.
Акция «Бессмертный полк» является гражданской инициативой
по увековечению подвига солдат
Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также патриоти-

ческому воспитанию нынешнего и
будущих поколений. Главная задача движения - вернуть чувство сопричастности человека и его семьи
истории Родины. С 2015 года акция
«Бессмертный полк» официально
стала общероссийской. Сейчас движение охватывает 64 государства и
территории.

Из истории:
Камчатка - фронту
Более 23 тысяч жителей Камчатки ушли на фронты Великой Отечественной войны, а около 87 тысяч
жителей полуострова трудились
в тылу: ловили для фронта рыбу,
собирали дикоросы, отдавали сбережения на танковые колонны и
авиаэскадрильи, шили торбаса и
полушубки, о чем свидетельствуют
данные Архивной службы Камчатского края.
Всего на средства жителей
Камчатки с 1941 по 1945 год были
построены 6 танковых колонн:

«Камчатский рыбак», «Советская
Камчатка», «Имени ВЛКСМ», «Боец
Всеобуча», «Месть матери», «Имени XXIV годовщины РККА», а также две авиаэскадрильи: «Камчатка-фронту» и «Связист». В фонд
обороны камчатцы сдали 70 млн
рублей деньгами и около 80 млн
рублей облигациями госзаймов.
Так, на личные сбережения трудящихся Камчатки в 1943 году была
построена танковая колонна «Камчатский рыбак». На постройку этих
танков собрали 39 млн рублей наличными и 40 млн рублей облигациями. На эскадрилью самолетов
«Камчатка - фронту» к 10 Мая 1944
года было собрано 8 млн 653 тыс
рублей.
За годы войны рыбная промышленность полуострова дала стране 7 млн 890 тыс центнеров рыбы
(почти столько, сколько было добыто за две довоенные пятилетки). Камчатские рыбзаводы дали
фронту 2,5 млн ящиков консервов
(на 0,5 млн больше, чем в предвоенную пятилетку). Рыбаки Камчатки отправили в фонд Верховного
главнокомандования тысячи пудов
икры и рыбы, добытой сверх плана.
Также камчатцы заготавливали для
фронта дичь и дикоросы.
К 1943 году для фронтовиков,
сражающихся с гитлеровскими захватчиками, жители Корякии собрали 334 полушубка, 1,5 тыс ватных
брюк, более тысячи шапок-ушанок, 4 тыс пар теплых портянок и
шерстяных носков, 240 шерстяных
одеял, 680 пар торбасов, 900 пар
валенок и почти 2,5 тыс носков из
оленьего меха. Всего трудящиеся
округа сдали в фонд обороны Родины наличными деньгами свыше
5млн рулей, облигациями займовна 6 млн рублей, оленей - 1100 голов, собрали и отправили на фронт
свыше 40 тыс теплых вещей.
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Молоко «за вредность»
Камчатстат озвучил данные о состоянии условий труда в регионе по итогам обследования
организаций в прошлом году. Оно охватило 267
компаний, где люди трудятся во вредных и опасных условиях.
Всего обследование учло условия труда 35
451 человека, причём труд больше половины из
них - 19 183 человек - связан именно с работой
во вредных или опасных условиях. Об этом сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.
Больше всего людей, которые трудятся в
подобных условиях, занято в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства, таких аналитики насчитали 6
597 человек. На втором по «вредности» месте - сотрудники организаций по обеспечению
электрической энергией, газом и паром - 4 376
человек. Топ-3 замыкают обрабатывающие
производства, где трудятся во вредных условиях 2 406 человек.
Доля женского персонала, занятого на работах
с вредными или опасными условиями труда, составила 21,8% (в 2017 году - 22,3 %) общей численности женщин обследованных организаций.

Аналитики выяснили также, что в сложных условиях труда больше 71% работников испытывают физические перегрузки, а от напряжённости
трудового процесса уставали 12,6% опрошенных. При этом работникам, занятым на работах
с вредными или опасными условиями труда, законодательством предусмотрены льготы и компенсации. Сотрудники Камчатстата изучили и
этот критерий.
«Из числа работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в
2018 году оплату труда в повышенном размере
получали 97,6% работников, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 65,2%, досрочное назначение трудовой пенсии - 50,4%,
молоко или другие равноценные пищевые продукты - 17%, лечебно-профилактическое питание - 1,5%. Бесплатно получали спецодежду,
спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты - 99,8% работников», - поделились в
ведомстве.
За прошлый год на компенсации и средства
индивидуальной защиты в обследуемых организациях края израсходовано 1,19 миллиарда рублей (в 2017 году - 1,15 миллиарда). В среднем на
одного работника сумма фактических расходов на
компенсации и средства индивидуальной защиты
составила 14 630 рублей (в 2017 году - 14 934).

Летом в детских
оздоровительных лагерях отдохнут
более 17 тысяч
камчатских детей
На Камчатке во время летней кампании будут работать 145 оздоровительных лагерей.
В них отдохнут более 17 тысяч детей.
По информации краевого министерства образования и молодежной политики, летом 2019
года в стационарных загородных лагерях отдохнут 4 104 ребенка, в пришкольных - 10 496 детей, профильные лагеря рассчитаны на 1 276
детей, один лагерь труда и отдыха - на 40 ребят. Кроме того, за пределы края отправятся
1 147 детей.
Оздоровительные мероприятия будут организованы также для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
«Из 1 779 ребят этой категории, 1198 человек отдохнут в загородных лагерях полуострова, 392 ребенка - в лагерях дневного
пребывания на базе организаций социального обслуживания, а 30 ребят отправятся
за пределы Камчатки», - сообщили в министерстве.
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БЕДНОСТЬ

БЕЗДОННЫЙ ИДЕАЛ
ПРЕМЬЕР РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ
О ВЛИВАНИЯХ В «СОЦИАЛКУ»
В Госдуме 17 апреля завершился «социальный марафон»:
вслед за министром труда Максимом Топилиным и вице-премьером Татьяной Голиковой о
работе в 2018 году и о планах
рассказал глава правительства
Дмитрий Медведев. И хотя сфера ответственности премьера намного шире, львиная доля выступления была посвящена именно
«социалке». А корреспондент
«Солидарности» пытался понять,
почему при триллионных тратах
социальная сфера настолько,
как сказал сам Медведев, «далека от идеала».

Везучие выживают
В России сейчас «19 миллионов человек живут так, как жить не
должны». Об этом заявил премьерминистр России Дмитрий Медведев, выступая 17 апреля в Госдуме.
Заявление прозвучало в контексте
борьбы правительства страны с
бедностью. Так, напомнил премьер,
создается «реестр малообеспеченных семей».
- В реестре будет максимально полная информация о тех, кому
нужна помощь государства. Пилотный проект запустили в восьми регионах, - сказал Медведев.
Одним из инструментов борьбы с бедностью глава правительства назвал повышение в 2018
году МРОТ (оно произошло дважды, в результате чего МРОТ достиг
уровня прожиточного минимума).
Также, напомнил Медведев, зарплаты бюджетников, не вошедших
в майские указы-2012, были проиндексированы на уровень выше
инфляции. А в текущем году по
фактической инфляции за 2018
год были проиндексированы социальные выплаты. В результате, как
подсчитали в правительстве, бедных людей стало меньше на 400
тысяч человек.
- Сегодня жизнь в нашей стране
далека от того идеала, ради которого мы все с вами работаем. Многим
людям трудно. Некоторые просто
выживают, - констатировал, тем не
менее, Медведев.
Исходя из того, что 19 млн человек - это почти 1/8 населения страны, об уместности слова «некоторые» можно было бы и поспорить.
Скорее уж - всем трудно, а многие
«просто выживают». Или не выживают… Как бы то ни было, ради
того самого недостижимого идеала
правительство направит в ближайшие три года на социальные программы по демографии, здравоохранению и образованию 2,6 трлн
рублей.
А пока что Дмитрий Медведев,
вслед за вице-премьером Татьяной Голиковой, заговорил о смертности, которая «на селе выше, чем
в городе». И о том, что «регионы
должны организовать такую си-

стему медпомощи, где не пациент
идет к врачу, а врач идет к пациенту». Что не лишено смысла: ведь
во многих сельских населенных
пунктах из-за «оптимизации» здравоохранения больному человеку
идти просто некуда. Но даже если
нет больниц, больные никогда не
переведутся, и врачу всегда будет
куда пойти.
С другой стороны, ситуацию пытаются исправить. Так, Дмитрий
Медведев отчитался о развитии
первичного звена - а именно поликлиник и фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП). Регионы, говорит
премьер, уже закупили 350 ФАПов
(аж четыре штуки на регион, подумать только…). Немного утешает
то, что «в этом году мы создадим
их не меньше, постараемся сделать
больше».
Но есть и более ощутимые подвижки. Например, в 2018 году диспансеризацию прошли около 22 млн
россиян. А к концу текущего года
таковых должно быть уже больше
60 млн человек. И это дело, безусловно, нужное.
- С этого года мы расширяем программу диспансеризации,
делаем ее ежегодной для людей
старше 40 лет, - продолжил премьер. - Вводим новые программы
скрининга на выявление онкологических заболеваний. В ближайшее
время я дам поручение о проведении в течение двух лет в нашей
стране всероссийской диспансеризации.
Кроме того, 70 млрд рублей
дополнительно в этом году будет
выделено на лечение онкобольных, включая проведение химиотерапии. А за шесть лет в борьбу
с онкологией правительство собирается вложить больше триллиона.
Ни много ни мало, национальной целью было объявлено повышение уровня жизни пожилых людей. Надо полагать, решительным
шагом в эту сторону было повышение пенсионного возраста. Тем
более что, как заметил Медведев,
достойная, интересная жизнь - «это
и вопрос денег». Значит, старики
должны зарабатывать себе на интересную жизнь.
- Сегодня уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить,
поэтому, чтобы увеличить доход
пенсионеров, мы принимали известные изменения в параметрах
пенсионной системы и приняли
ряд решений относительно индексаций пенсий, - подтвердил премьер-министр.
Более-менее интересная жизнь
ожидает и нуждающиеся семьи с
детьми. Глава правительства напомнил, что в ближайшие шесть
лет около 80% расходов в рамках
нацпроекта «Демография» пойдут
на пособия для детей, льготную
ипотеку и создание мест в яслях.
Напомнил и о том, что нуждаю-

щимся родителям при рождении
первого ребенка с 2020 года будет выплачиваться пособие в два
МРОТ (сейчас - 1,5 МРОТ). А еще
планируется погашать 450 тыс.
рублей ипотечного долга родившим третьего ребенка.

Завидовать будем…
В целом социальным вопросам
была посвящена львиная доля выступления Дмитрия Медведева.
С одной стороны, это не может не
радовать, но с другой - это яркий
признак того, что в данной сфере
все у нас, мягко говоря, не очень.
А откровенно говоря - плохо. О чем
свидетельствуют и слова самого
премьера, приведенные выше. Тем
более удивительно, что так мало
было к Медведеву вопросов на эту
тему от депутатов. Но некоторые
все же были:
- По данным думского комитета
по аграрным вопросам, фиксированную надбавку к пенсии в 25%
получают 975 тысяч работников
сельского хозяйства со стажем 30
лет. По оценкам главы комитета
Владимира Кашина, это меньше
половины тех, кто должен ее получать, - указал депутат Олег Смолин
(КПРФ).
И глава правительства пообещал поручить пересмотреть список профессий и организаций,
дающих право на надбавку к фиксированной час ти пенсий для
аграриев. Напомним, соответствующие поправки к закону «О страховых пенсиях» были приняты еще
в 2013 году, но норма была сразу
же «заморожена» и до 2019 года
не действовала.
Кроме того, тот же Смолин
поднял тему работающих инвалидов. Так, по данным Росстата,
их количество с января 2016 года
по январь 2019-го сократилось
на 888 тысяч человек: сейчас
работают 17% инвалидов трудоспособного возраста. В то время как согласно программе «Доступная среда» в 2020 году их
должно быть 40%, а в 2025 - 51%.
Одна из причин, считает депутат,
это отказ от индексации пенсий
работающим пенсионерам, среди которых есть и инвалиды. А у
многих инвалидов I - II группы, говорит Смолин, пенсия сравнима с
зарплатой или выше нее. И «когда четверть пенсии им не платят,
люди уходят с работы или работают без оформления». Суммарные
потери бюджетной системы больше, чем экономия Пенсионного
фонда, подсчитал депутат.
- Если говорить о системе индексации пенсий, то эта идея звучала. Можно к этому вопросу еще
раз вернуться, я не возражаю,
естественно, против проведения
совещаний, - был ответ Медведева. - При этом, принимая такие
решения, мы должны смотреть за
ситуацией в целом. Потому что

если мы примем такое решение
в отношении отдельной категории и не примем по другим, это
может быть поводом для обращения, в том числе и в Конституционный суд.
Тут неизбежно появляется два
соображения. Первое: а почему бы,
в самом деле, и не разморозить,
наконец, индексацию пенсий всем
работающим пенсионерам? И второе: раз правительство так опасается исков в Конституционный суд, то
нет повода туда этот иск не подать.
То есть вот же он, повод, - сама «заморозка»!
Похожий на предыдущий ответ получил и Олег Нилов («СР»).
Он предложил увеличить отпуск
по уходу за ребенком с 1,5 до 3
лет и зачислять это время в рабочий стаж. На что Медведев заметил: «С одной стороны, мы помогаем, конечно, мамам, но здесь
есть элемент социальной несправедливости. Потому что другая
часть людей начинает говорить:
мы в этот момент работали, а вы
находились дома. Это вызовет
определенную социальную дискуссию». Вот каким завистливым
считают народ в правительстве.
Ну, так было бы чему завидовать
- не дают же...
В который уже раз заговорил
о теневой занятости справедливоросс Олег Шеин. А именно: по
оценкам РАНХиГС, 33 млн россиян получают «черную» либо «серую» зарплату. По оценкам Росстата, теневой фонд оплаты труда
- около 12 трлн рублей в год. Соответственно, выпадающие доходы
региональных и муниципальных
бюджетов - 1,5 трлн, а Пенсионного фонда - 2,5 трлн рублей.
«Справедливая Россия» предлагает: если судом установлен факт
работы фирмы с привлечением
черной или серой занятости, эту
компанию надо на год «отсекать»
от госзаказов, подрядов и налоговых льгот.
- По поводу серых зарплатных
схем, конвертов наша с вами позиция абсолютно одинакова: это
однозначно плохо. И мы стараемся
всеми возможными средствами с
этим бороться. Включая и контрольные процедуры, и передачу администрирования уплаты страховых
взносов Федеральной налоговой
службе, - сообщил в ответ Дмитрий
Медведев. - Что же касается [вашего] предложения, давайте еще раз
к этому вопросу вернемся. Может
быть, это и возможный подход. Хотя
они и так должны нести ответственность, установленную действующим
законодательством. Но давайте
еще раз это изучим.
Премьер, по сути, снова «не возражает против проведения совещаний». Иными словами, все останется как есть.
«Солидарность»
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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.
Работодатель издал приказ о привлечении работника к работе в
выходной день на
основании того, что необходимо было выполнить заранее
не предвиденную работу, от
выполнения которой зависела
нормальная деятельность организации. Работник представил письменное согласие работать в выходной. На работу
в нерабочий день работник вышел в состоянии алкогольного
опьянения. Вправе ли работодатель в данном случае уволить работника за появление
на работе в состоянии алкогольного опьянения, учитывая,
что работник вправе был отказаться от работы в выходной?

?

По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные
дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Такое правило
закреплено в ч. 1 ст. 113 ТК РФ.
В частности, привлечение к
работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допустимо с письменного согласия работника при необходимости выполнения заранее
не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений
(ч. 2 ст. 113 ТК РФ).
Если работник представил письменное согласие работать в выходной, а работодатель издал
соответствующее письменное распоряжение, то работник обязан выйти на работу в выходной день. Это
объясняется тем, что стороны договорились об этом.
Работодатель обязан отстранить
от выполнения трудовых обязанностей работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного
опьянения (абз. 2 ч. 1 ст. 76 ТК РФ).
Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения является основанием для расторжения
трудового договора (пп. «б» п. 6 ч.
1 ст. 81 ТК РФ). По этому основанию могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время
в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо также
учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать
и тогда, когда работник в рабочее
время находился в таком состоя-
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нии не на своем рабочем месте, но
на территории данной организации,
либо он находился на территории
объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию. Это разъяснение
закреплено в п. 42 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 2).
Руководитель должен быть готов
доказать факт выхода работника на
работу в состоянии алкогольного
опьянения.
Кроме того, при увольнении за
появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения работодателю следует учитывать тяжесть
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192
ТК РФ), а также предшествующее
поведение работника, его отношение к труду (абз. 3 п. 53 Постановления № 2).
Правомерность такого подхода
подтверждает и судебная практика
(Апелляционные определения Верховного суда Республики Татарстан от 09.06.2016 по делу № 339851/2016, Самарского областного
суда от 20.02.2013 по делу № 331676/2013).

?

Правомерно
ли
предусмотреть в
локальном нормативном акте выплату
суточных
пропорционально затраченному времени на проезд в день
отъезда в командировку или
приезда из нее в выходной
день? Например, если работник отправляется в командировку вечером выходного дня,
то выплатить ему суточные за
день отъезда в размере, пропорциональном затраченному
на проезд времени с момента
отбытия поезда.
В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса РФ под служебной
командировкой понимается поездка
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы.
При направлении работника в
служебную командировку ему гарантируются сохранение места
работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной
командировкой, в том числе расходов на проезд и суточных (ст. ст.
167, 168 ТК РФ).
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Порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, работникам
других работодателей определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Согласно п. 4 Положения об
особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749 (далее - Положение), срок
командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
При этом днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или
другого транспортного средства от
места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в
место постоянной работы. При отправлении транспортного средства
до 24 часов включительно днем
отъезда в командировку считаются
текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.
Аналогично определяется день
приезда работника в место постоянной работы.
Таким образом, время, затраченное работником на проезд к месту
командировки и обратно, тоже относится к периоду командировки.
В связи с этим средний заработок
ему должен быть выплачен за этот
день (за день отъезда и приезда)
как за день командировки.
При этом суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом
положений, предусмотренных п. 18
настоящего Положения (п. 11 Положения).
Согласно ст. 111 ТК РФ всем
работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). В соответствии со
ст. 107 ТК РФ выходные дни относятся к времени отдыха, в течение
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей
(функций) и которое он использует
по своему усмотрению.
Пунктом 5 Положения определено, что оплата труда работника
в случае привлечения его к работе
в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Таким образом, день отъезда работника в командировку, а
также приезда в выходной день
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необходимо компенсировать по
правилам, ус тановленным с т.
153 ТК РФ. Так, работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем
в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Таким образом, полагаем, что в
день отъезда в командировку или
возвращения из нее, приходящийся
на выходной день работника, учитываются часы с момента отправления (прибытия) транспорта до окончания суток выходного дня, то есть
выходной, приходящийся на отъезд
в командировку, подлежит оплате в
двойном размере пропорционально времени нахождения в командировке.
Конкретные размеры оплаты за
работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит
(ст. 153 ТК РФ).
Поскольку пропорциональная
выплата суточных не предусмотрена законодательством, установить
в локальном акте выплату суточных пропорционально затраченному
времени на проезд в день отъезда
в командировку или приезда из нее
в выходной день, по нашему мнению, будет неправомерным (см. также Письмо Роструда от 30.04.2008
№ 1024-6).
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