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Стр. 3:

ЗА РОССИЮ, ЗА ПРЕЗИДЕНТА,
ЗА МИР, ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Дорогие друзья!
24 февраля Президент России принял непростое решение о проведении специальной военной операции в Украине. Ее цель - защита наших соотечественников в Донбассе,
которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, защита всего братского народа Украины и защита каждого
гражданина нашей страны.
С горестью приходится признавать, что откровенный
нацизм спустя много лет вновь захватил Украину. У многих из нас в Украине живут родственники, тем тяжелее наблюдать за происходящим там сегодня. Однако ситуация
требовала решительных действий, потому что нацистский
режим не останавливается ни перед чем. Вторгшись на
территорию России, нацисты не пощадили бы никого. Мы
видим, как доблестно сражаются наши военные, оберегая
мирное население в противовес зверствам украинских
ВСУ и нацбатальонов.
Вместе с тем Федерация профсоюзов Камчатки крайне
обеспокоена складывающейся социально-экономической
ситуацией, усугубленной санкциями в отношении России
со стороны ряда иностранных государств. С первого дня
спецоперации мы наблюдаем резкое повышение цен в
торговых точках и сетях, цены продолжают расти, что уже
нанесло сокрушительный удар по качеству жизни населения. Платежеспособность граждан стремительно падает:
зафиксированная на уровне 2020 года заработная плата
на фоне тотального роста цен приводит к нищете. Ситуация осложняется отсутствием индексации заработной платы на протяжении двух последних лет. Отмечу, что ранее
подобных ситуаций не возникало. Более того, в прошлые
годы заработная плата на Камчатке повышалась раньше,
чем на федеральном уровне. К сегодняшнему дню зарплата фактически обесценилась, ужесточилось и позорное
явление компрессии ставок и зарплат.

Президент России объявил о необходимости проиндексировать все социальные выплаты и зарплату работников. Мы
надеемся, что это решение главы государства будет выполнено, и в ближайшее время индексация произойдет. Жители
Камчатского края в этом очень нуждаются. А государство со
своими институтами должно постараться стабилизировать
цены, которые сложились на данный момент. Мы понимаем,
что реализовать это непросто. Профсоюзы готовы оказать в
этом любую помощь, которая от нас потребуется.
На фоне обострения социально-экономической ситуации участились проявления недобросовестного предпринимательства. Уровень повышения курсов иностранной
валюты хоть и был значительным, но его многократно
обогнало увеличение цен на ряд товаров зарубежного
производства со стороны местного бизнеса. А повышение
цен на многие отечественные товары и услуги вообще не
имеет под собой реальных оснований. В этой связи профсоюзы Камчатки уверены, что настало время применения
государственного правового регулирования цен. Граждане
хотят видеть результаты работы антимонопольного ведомства, роль которого пока приходится признавать исключительно номинальной.
Мы уверены, что государство справится с новыми вызовами. На это направлено поручение Президента, который
нас слышит и действует правильно, что несомненно придает уверенности. От правительства Камчатского края мы
хотим услышать реальные цифры предстоящей индексации.
Во всем поддерживая главу государства, мы желаем
скорейшего успешного завершения денацификации Украины, чтобы мы снова смогли увидеть своих родных и вновь
стали единым славянским народом.
Федерация профсоюзов Камчатки выражает благодарность всем участникам специальной военной операции.
Мы ждем вашего возвращения домой.
Максим КИРИЛИЧ, председатель Федерации профсоюзов Камчатки
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ЖКХ КАМЧАТКИ:
СТАБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ
Камчатская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения является одной из самых
сильных в регионе, в ее составе - 17 первичных
профсоюзных организаций.
Федерация профсоюзов Камчатки отмечает, что и
сама отрасль ЖКХ в крае является одной их наиболее сильных и стабильных, но вместе с тем - сложной
и охваченной многими законодательными противоречиями, что сказывается в том числе на способности
профсоюзов влиять на происходящие в ней процессы. Подробнее об этом - в беседе с председателем
Федерации профсоюзов Камчатки Максимом Кириличем и председателем Камчатской краевой организации Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения Ириной Смирновой.
- Ирина Михайловна, как вы оцениваете охват
отрасли профсоюзным членством?
Ирина Смирнова: - На всех крупных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства созданы первичные профсоюзные организации. А не охвачены
профсоюзным членством в основном управляющие
компании. По этим вопросам мы предметно работали с правительством края, с министерством ЖКХ, с
администрацией Петропавловска-Камчатского. Напоминали, что в крае подписано и действует трехстороннее соглашение, раздел 7 которого предусматривает содействие властей созданию профсоюзных
организаций и просили этого содействия. Глава города в ходе встречи заверил нас, что препятствий
созданию первичек в управляющих компаниях не
будет. Но на сегодняшний день их не только не удалось создать, но их число уменьшилось в связи с
банкротством многних управляющих организаций, в
том числе из-за ряда противоречий ликвидирована
первичка в крупнейшей УК ООО «УЖКХ», которая
впоследствии также оказалась в числе банкротов.
Максим Кирилич: - ЖКХ на Камчатке - сильная
и стабильная отрасль, с невысокими, но и с далеко
не самыми низкими зарплатами. Но это и тяжелая
отрасль, в том числе с точки зрения профсоюзов,
потому что в ней много частного бизнеса, в том числе управляющих компаний, которые, как уже отмечено, то и дело банкротятся. Ни для кого не секрет,
что многие управляющие компании создаются с целью моментально урвать свой кусок и уйти с рынка.
В штате таких компаний как правило числится по два
работника - директор и бухгалтер, поэтому создать
там профсоюзную организацию не представляется
возможным. И сами они в этом не заинтересованы,
поскольку пришли на рынок отхватить куш, и далеко
не всегда законными способами. Тем не менее, они
привлекают на работу дворников, других технических работников, и не всегда легально. Мы видим,
что в этой отрасли по сути процветает теневой либо
серый бизнес. Поэтому страдают люди, работающие
на данные организации, а ведь от этих работников
зависит чистота в наших домах, на наших улицах,
функционирование всех систем, жизнеобеспечение в
целом. Это, конечно, очень печально, и эту ситуацию
хотелось бы победить. Но правовых механизмов,
к сожалению, маловато. Заставить управляющую
компанию брать на работу того же дворника никто
не может, ведь они имеют право привлечь работников такого профиля из сторонних организаций.
Поэтому сегодня актуальна поддержка данной отрасли со стороны государственного регулирования.
А именно, должны быть введены специальные нормы
и требования к организациям сферы ЖКХ по штату
сотрудников, их квалификации и т.д. Это важно сделать, поскольку лицензирование деятельности тех же
управляющих компаний, введенное несколько лет назад и объявленное едва ли не панацеей, не принесло
ожидаемого эффекта.
- Как в отрасли обстоят дела с зарплатой, как регулируется ее размер, проводится ли индексация?
Ирина Смирнова: - Правовой основой для принятия решений об утверждении уровня заработной
платы на предприятиях ЖКХ, в которых организованы первичные профсоюзные организации, является отраслевое тарифное соглашение в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации на
2017-2019 годы, зарегистрированное Федеральной
службой по труду и занятости от 28 декабря 2016
года с продлением до 31 декабря 2022 года. На большинстве предприятий, где созданы первичные профсоюзные организации, мы добились включения в
коллективные договоры нормы, согласно которой тарифная ставка первого разряда соответствует отраслевому тарифному соглашению. Но есть факторы,
тормозящие рост зарплаты. У нас действует система
регулирования тарифов на оказываемые услуги соответствующей региональной службой по тарифам и
ценам. И из года в год работодатели и органы исполнительной власти, определяющие тарифную политику, подавая в эту службу данные для формирования тарифов, сознательно занижают фонды оплаты
труда, льготы и гарантии работников. В результате
добиться достойного уровня заработной платы в отрасли ЖКХ крайне сложно. Заработная плата в лучшем случае индексируется на заниженный властью
уровень инфляции. С этим напрямую связана многолетняя проблема с кадрами. Основной контингент
работников в отрасли - от 50 лет, молодежь сюда не
стремится.
При этом важно отметить, что задержек выдачи
заработной платы в жилищно-коммунальном хозяйстве нет.
- Какие позитивные для отрасли результаты
взаимодействия с властью края можно отметить?
Ирина Смирнова: - Когда профсоюзы и власти
объединяют усилия, действительно, удается быстро
добиться хороших результатов. Один из последних
примеров - наша совместная работа с заместителем председателя правительства Камчатского края
Сергеем Мироновым по решению проблем в МУП
«Спецтранс», где возникали серьезные вопросы к
условиям труда и отдыха на предприятии. Недавно
были сданы новые цеха, ситуация исправлена. Кроме того, отрегулирован вопрос по зарплате на предприятии, она стала соответствовать отраслевому
тарифному соглашению.
Отдельно хотелось бы отметить АО «Оссора» многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства. Здесь отлажены вопросы с зарплатой, действует коллективные договор с широким кругом льгот и
гарантий для работников, мы работаем во взаимодействии и при хорошем уровне взаимопонимания
с директором предприятия, с главой местного самоуправления, и в этом, конечно, огромная заслуга

председателя первичной профсоюзной организации
АО «Оссора» Зинаиды Юшковой.
Многие предприятия вносят в свои колдоговоры
дополнительные социальные гарантии, хотя находятся в достаточно сложном положении в связи с
пандемией, когда свои финансы предприятиям приходилось и до сих пор приходится отвлекать на реализацию противоэпидемиологических мероприятий,
то есть на закупку масок, средств для санобработки.
Изначально было обещано, что эти затраты будут
возмещаться региональной службой по тарифам и
ценам путем включения в тариф, однако обещание
не выполнено.
- Какова сегодня обстановка в КГУП «Камчатский водоканал»?
Ирина Смирнова: - Здесь до сих пор не урегулирован коллективный трудовой спор в части тарифной
ставки первого разряда, которая не соответствует
отраслевому тарифному соглашению, а также по
ряду социальных гарантий. В частности, в нарушение
норм Трудового кодекса РФ проезд в отпуск работникам водоканала оплачивается в размере 20 тысяч
рублей независимо от размера заработка. Люди,
отработавшие на предприятии по 30-40 лет, лишены причитающихся выплат по выходу на пенсию. Не
так давно сменилось руководство водоканала, и мы
вместе работаем над этими вопросами, которые,
между тем, мы обсуждали на уровне власти края,
но результата пока не добились. Вместе с тем правительству Камчатского края нужно отдать должное:
находившийся на грани банкротства водоканал был
сохранен, сокращений не произошло, в чем также
огромная заслуга первичной профсоюзной организации предприятия и лично ее председателя Татьяны Пустовит.
- В МУП «Спецдорремстрой» не соблюдалось
отраслевое тарифное соглашение, была отменена индексация заработной платы. Какова обстановка сейчас?
Ирина Смирнова: - Нам удалось найти общий
язык с новым руководством предприятия, проблемы решаются. Вместе с тем, считаю, что администрации Петропавловска-Камчатского необходимо уделить особое внимание этому предприятию,
тем более, что оно является муниципальным. Пока
помощи со стороны муниципалитета мы не видим,
зарплата здесь ниже, чем на большинстве других
Окончание на стр. 14
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ВАЖНО

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
VS
ДОГОВОР ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
г. Петропавловск-Камчатский
2022

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие
у данного работодателя.
(ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации)

ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ДОГОВОР
соглашение между заказчиком и исполнителем об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, предметом которого является выполнение исполнителем определенного задания (заказа, поручения), то есть
конкретного объема работ или услуг, подлежащих соответствующей оплате.
(ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации)
ЗА НЕОФОРМЛЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ШТРАФ
для РАБОТОДАТЕЛЯ - до 20 000 РУБЛЕЙ,
на ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - до 100 000 РУБЛЕЙ.

Федерация профсоюзов Камчатки
Адрес: 683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, д.18 (Дом Союзов) тел. (факс) 42-10-10
www.profkam.ru
e-mail: mail@profkam.ru
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ВАЖНО
Как же определить какой договор заключён
с Вами?

Трудовой
договор

Гражданско-правовой договор
(ГПХ)

Вы - работник (состоите в трудовых отношениях
с организацией)

+

–

Вы - исполнитель (участник гражданско-правовых отношениях)

–

+

Стороны

Оформление трудовых отношений
Трудовой договор
(один экземпляр выдаётся Вам на руки)

+

–

Приказ о приёме на работу
(с которым Вы знакомитесь под роспись)

+

–

С Вас просят трудовую книжку и вносят в нее запись
(при условии ведения бумажного экземпляра)

+

–

С Вами заключают гражданско-правовой договор, который
не является трудовым

–

+

Гарантированный оклад, который нельзя снизить

+

–

Выплата заработной платы 2 раза в месяц

+

–

Размер оплаты труда не ниже установленного
законодательством минимального размера оплаты труда
в регионе

+

–

Вы получаете единовременную выплату, её размер не является
фиксированным и зависит от объёма оказанных услуг

–

+

Оплата труда

Режим работы и дисциплина труда
Вы подчиняетесь правилам внутреннего трудового распорядка
и у Вас установлен режим рабочего времени

+

–

Отпуск и временная нетрудоспособность
+Гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск

+

–

Возможность получения удлинённого и/или дополнительного
отпуска

+

–

Гарантированный отпуск по уходу за ребёнком
(в случае наступления права)

+

–

Гарантированный отпуск по беременности и родам
(в случае наступления права)

+

–

Выплата пособия по временной нетрудоспособности
(больничного листа)

+

–

Оплата больничного листа по беременности и родам

+

–

Вы зарабатываете трудовой стаж для выхода на пенсию

+

–

Вы зарабатываете страховой (пенсионный) стаж

+

–

Работодатель гарантирует безопасные условия труда

+

–

Ваше рабочее место проходит специальную оценку условий
труда (СОУТ)

+

–

Трудовой стаж

Охрана труда

В случае, если Вы оказываете услуги, но при этом у Вас имеются признаки трудового договора, Вы имеете право признать свои
отношения трудовыми обратившись в профсоюзы!

Возникли вопросы?
Обращайтесь в Федерацию профсоюзов
Камчатки по телефону 8 (4152) 42-04-73
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ С 1 МАРТА 2022 ГОДА
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основных изменений в Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ) вступивших в силу с 1 марта 2022 года
в соответствии с положениями Федерального закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
№
п/п
1.1

1. Права работодателей

Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

Работодатель имеет право:
….требовать от работников исполнения ими… требований охраны труда

Характеристика
Актуализированная норма.
Абсолютно новое положение,
в основе которого использование
сервиса «Электронный инспектор»
для осуществления работодателями
самопроверки соблюдения требований
трудового законодательства (https://
git61.rostrud.gov.ru/news/1074577.html).

1.2

проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (самообследование).

ст. 22

ст. 22
Кроме того, см. Методические
рекомендации для работодателей
по добровольному внутреннему
контролю (самоконтролю) соблюдения
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, утв. Министерством труда
и социальной защиты РФ 28.12.2016.
Абсолютно новое положение,
основанное на

1.3

1.4

№
п/п

Работодатель имеет право:
использовать в целях контроля за безопасностью производства работ
приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы)
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ,
обеспечивать хранение полученной информации;
вести электронный документооборот в области охраны труда;
нет
предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным
производством работ, а также к базам электронных документов
работодателя в области охраны труда федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, и его территориальным органам
(государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации).

ст. 214.2

При невозможности личной передачи акта о несчастном случае
на производстве в указанные сроки работодатель вправе направить акт
по месту регистрации пострадавшего (его законного представителя или
иного доверенного лица) по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении лично адресату и описью вложения.

ст. 76

II. Обязанности работодателей

2.1

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника: …
не применяющего выданные ему в установленном порядке средства
индивидуальной защиты, применение которых является обязательным
при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях

2.2

Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной
платы работника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом.

2.3

На время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного
психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными
в соответствии с настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, проходить такие осмотр
и (или) освидетельствование, работодатель обязан сохранить место
работы (должность) и средний заработок по месту работы.

ст. 76

Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Электронный документооборот
в области охраны труда не применяется
в отношении трудовых книжек
и формируемых в соответствии
с трудовым законодательством
в электронном виде сведений
о трудовой деятельности работников,
акта о несчастном случае
на производстве по установленной
форме, приказа (распоряжения)
об увольнении работника, документов,
подтверждающих прохождение
работником инструктажей
по охране труда, в том числе лично
подписываемых работником.
Дистанционная фиксация
рабочих процессов и электронный
документооборот по охране труда
сейчас предусмотрены отдельными
правилами по охране труда.

Номер новой
нормы
ТК РФ

В норме конкретизированы условия
передачи документа.

Характеристика
Новое требование проработанное
из положений подзаконных актов
и ранее действовавшей нормы
ст. 330.4 ТК РФ.

ст. 76

ст. 157

ст. 185

ст. 76

Потребуется соответствующая
корректировка:
- Правил внутреннего трудового
распорядка;
- Положения о системе управления
охраной труда (СУОТ)
- должностных инструкций;
- инструкций по охране труда.

ст. 157

за исключением случаев,
предусмотренных настоящим
Кодексом это новая норма и имеет
целью реализации статьи 72.2 ТК РФ

ст. 185

Конкретизированы виды мед
осмотра и добавлена гарантия сохраняются место работы
(должность).
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС
II. Обязанности работодателей

Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

Характеристика
Актуализированная норма бывшей
части 1
ст. 212 ТК РФ

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя
из комплексной оценки технического и организационного уровня
рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной
среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда
здоровью работников.
ст. 212

ст. 214

Рекомендуем ознакомится с. приказом
Минтруда России от 29 октября
2021 г. № 774н «Об утверждении
общих требований к организации
безопасного рабочего места»

2.4.2

Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья
и материалов;

Добавлена эксплуатация.

2.4.3

соответствие каждого рабочего места государственным нормативным
требованиям охраны труда;

Интерпретировано ранее имевшее
место положение.

систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков,
их регулярный анализ и оценку;

Новое положение.
см. Приказ Минтруда России от
28.12.2021 N 926 «Об утверждении
Рекомендаций по выбору методов
оценки уровней профессиональных
рисков и по снижению уровней таких
рисков»

2.4.5

реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

Новое положение
См. приказ Минтруда России
от 29.10.2021 N 771н «Об утверждении
Примерного перечня ежегодно
реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, ликвидации или
снижению уровней профессиональных
рисков либо недопущению повышения
их уровней»

2.4.6

разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий
и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом
в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных
рабочих мест;

Новое положение.

2.4.7

приобретение за счет собственных средств и выдачу средств
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших
подтверждение соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке,
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;

Норму упростили
и конкретизировали.

2.4.8

оснащение средствами коллективной защиты;

Новое положение.

2.4.9

обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, обучение по использованию
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий
работников) и проверку знания требований охраны труда;

2.4.10

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

Добавили за соблюдением
работниками требований охраны труда

2.4.11

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организацию проведения за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии
с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности)
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химикотоксикологических исследований;

Добавилось химикотоксикологических исследований;

2.4.12

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том
числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ,
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной
защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте
(для определенных категорий работников) и проверки знания требований
охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;

Положение объединили (обучение
и медосмотр) и конкретизировали

2.4.4

Положение конкретизировали,
например, отделили стажировку
от других видов обучения.
См. постановление Правительства
РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке
обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда»
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Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

№
п/п

II. Обязанности работодателей

2.4.13

предоставление федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному
на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам
местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, информации и документов в соответствии с законодательством
в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

Конкретизированы условия

2.4.14

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также
по оказанию первой помощи пострадавшим;

Конкретизированы условия

2.4.15

расследование и учет несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение
причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм), в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

2.4.16

беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных
лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
работников, проведения государственной экспертизы условий труда;

Конкретизированы условия
и добавлены профсоюзы

2.4.17

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений
органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
в установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;

Конкретизированы условия
и добавлены профсоюзы

Характеристика

Абсолютно новое положение
См. приказ Минтруда России
от 15.09.2021 № 632н
«Об утверждении рекомендаций
по учету микроповреждений
(микротравм) работников»

Абсолютно новое положение.

2.4.18

информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях,
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах,
о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях
и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов,
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов,
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудиоили иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля
за безопасностью производства работ;

2.4.19

разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране
труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного
органа (при наличии такого представительного органа) в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов;

2.4.20

ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе
с использованием электронных вычислительных машин и баз данных),
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой
своей деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям
таких нормативных правовых актов;

Рекомендуем ознакомится с:
- приказом Минтруда
России от 29.10.2021 N 773н
«Об утверждении форм (способов)
информирования работников об их
трудовых правах, включая право
на безопасные условия и охрану
труда, и примерного перечня
информационных материалов
в целях информирования работников
об их трудовых правах, включая
право на безопасные условия
и охрану труда»;
- приказом Минтруда России от
17.12.2021 № 894 «Об утверждении
рекомендаций по размещению
работодателем информационных
материалов в целях информирования
работников об их трудовых правах,
включая право на безопасные
условия и охрану труда»
конкретизированы условия
Внимание см. приказ Минтруда
России «О приостановлении
действия Приказа Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 октября
2021 г. N 772н»
Весомо переработанное положение
на базе старого - наличие комплекта
нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой
своей деятельности.
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2.4.21

ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе
с использованием электронных вычислительных машин и баз данных),
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой
своей деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям
таких нормативных правовых актов;

2.4.22

соблюдение установленных для отдельных категорий работников
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)
опасными условиями труда;

Абсолютно новое положение

2.4.21

приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью
работников производства работ, а также эксплуатации оборудования,
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности,
оказания услуг до устранения такой угрозы;

Переработанное положение исходя
из содержания Правил по ОТ

2.4.22

при приеме на работу инвалида или в случае признания
работника инвалидом создание для него условий труда, в том
числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида,
а также обеспечение охраны труда.

Новое положение добавленное
на основе практики применения
подзаконных актов

2.4.23

При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся
под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель,
осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед
началом производства работ (оказания услуг) согласовать с другим
работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев
повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних
организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной
территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению
случаев повреждения здоровья работников утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Абсолютно новое положение

2.4.24

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях,
если условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к опасному классу условий труда.
Приостановка работ осуществляется до устранения оснований,
послуживших установлению опасного класса условий труда.
На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в части
первой настоящей статьи, работникам, занятым на таких рабочих местах,
предоставляются гарантии, установленные частью третьей статьи 216.1
настоящего Кодекса.
Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса
условий труда, осуществляется на основе плана мероприятий, который
разрабатывает работодатель с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников (при наличии такого представительного органа).
Копия утвержденного работодателем плана мероприятий направляется
нет
работодателем в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, по месту нахождения работодателя.
Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах, указанных
в части первой настоящей статьи, допускается только по результатам
внеплановой специальной оценки условий труда, подтверждающей
снижение класса условий труда.
Установленный настоящей статьей запрет не распространяется на работы,
связанные с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных
ситуаций, а также на отдельные виды работ, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2.5

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии
с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях
работодателем по установленным нормам оборудуются санитарнобытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха
в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для
оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания
первой помощи, устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения
работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Абсолютно новое положение

ст. 223

Абсолютно новое положение

ст. 214.1

ст. 216.3

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства
работников, пострадавших в результате несчастного случая
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным
медицинским показаниям производится за счет средств работодателя,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2.6

Характеристика

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование
системы управления охраной труда. (Система управления охраной
труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.)
Примерное положение о системе управления охраной труда утверждается нет
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.

Требуется соответствующая
корректировка:
- Правил внутреннего трудового
распорядка;
- Положения о системе управления
охраной труда (СУОТ)
- инструкций по охране труда.

Более детально проработана ранее
действовавшая норма и расписаны
условия

Объединённые и кардинально
переработан-ные положения
из ст. 209 и ст. 212 ТК РФ
ст. 217

Рекомендуем ознакомится
с приказом Минтруда России
от 29.10.2021 № 776н
«Об утверждении Примерного
положения о системе управления
охраной труда»
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Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

Характеристика
Новая норма

2.7

При обеспечении функционирования системы управления охраной
труда работодателем должны проводиться системные мероприятия
по управлению профессиональными рисками на рабочих местах,
связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней
профессиональных рисков.

нет

ст. 218

Руководители организаций, и работодатели - индивидуальные
предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда
и проверку знания требований охраны труда.

2.8

2.9

Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений
и навыков в ходе проведения:
инструктажей по охране труда;
стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников);
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной
защиты;
обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организациях,
оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления
с учетом мнения территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, региональных или территориальных трехсторонних комиссий
по регулированию социально-трудовых отношений у отдельных
работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания
к проведению обязательных медицинских осмотров.

Имеет отсылку к приказу Минтруда
России от 28.12.2021 № 926
«Об утверждении Рекомендаций
по выбору методов оценки уровней
профессиональных рисков
и по снижению уровней таких рисков»
Актуализированная норма

ст. 225

ст. 219

ст. 213

ст. 220

имеет отсылку к постановлению
Правительства РФ от 24.12.2021
№ 2464 «О порядке обучения
по охране труда и проверки
знания требований охраны труда»
(вместе с «Правилами обучения
по охране труда и проверки знания
требований охраны труда»). Начало
действия документа - 01.09.2022
(за исключением отдельных
положений).

Актуализированная норма (детально
предусмотрены условия).

Новое положение в привязке к ранее
действующей редакции
Норма имеет отсылки к:
- санитарным требованиям
к средствам коллективной
и индивидуальной защиты;
- приказу Минтруда России
от 29.10.2021 № 766н
«Об утверждении Правил
обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты
и смывающими средствами»
(вступает в силу с 01.09.2022);
- Приказ Минтруда России
от 29.10.2021 № 767н
«Об утверждении Единых типовых
норм выдачи средств индивидуальной
защиты и смывающих средств»
(вступает в силу с 01.09.2023)

2.10

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и
смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на
основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной
защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной
оценки условий труда, результатов оценки профессиональных
рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного уполномоченного представительного органа работников
(при наличии такого представительного органа).

ст. 221

ст. 221

2.11

Статья 222. Обеспечение работников молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим
питанием

ст. 222

ст. 222

Актуализированная норма (смысл
и условия остались прежними)

ст. 223

Актуализированная норма
(конкретизированы условия
и добавлен новый исполнитель услуг
- индивидуальный предприниматель)
имеет отсылку к:
- постановлению Правительства РФ
от 16.12.2021 № 2334
«Об утверждении Правил
аккредитации организаций,
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в области
охраны труда, и требований
к организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
услуги в области охраны труда»
(вступает в силу с 01.09.2022); постановление Правительства РФ
от 16.12.2021 № 2334
«Об утверждении Правил
аккредитации организаций,
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в области
охраны труда, и требований
к организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
услуги в области охраны
труда»(вступает в силу с 01.09.2022).

2.12

При отсутствии у работодателя, указанного в части второй настоящей
статьи, службы охраны труда, специалиста по охране труда, имеющего
соответствующее образование, их функции осуществляют работодатель индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации,
другой уполномоченный работодателем работник либо организация
или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в области
ст. 217
охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому
договору. Организация или индивидуальный предприниматель,
оказывающие услуги в области охраны труда, должны соответствовать
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,
и должны быть аккредитованы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке.
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Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работодателями (за исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере
не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ,
услуг). Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем
за счет указанных средств мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных
рисков либо недопущению повышения их уровней устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

Характеристика
Актуализированная норма
(конкрети-зированы условия исходя
из и оценки и предупреждения
профессиональных рисков),

ст. 226

ст. 225

Имеет отсылку к приказу Минтруда
России от 29.10.2021 № 771н
«Об утверждении Примерного
перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны
труда, ликвидации или снижению
уровней профессиональных рисков
либо недопущению повышения их
уровней»
Абсолютно новое положение

2.14

2.15

В целях предупреждения производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работодатель самостоятельно
осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших
к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи
подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены:
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
тепловой удар; ожог; обморожение; отравление……

нет

ст. 226

ст. 227

ст. 227

В перечень условий добавлены
отравление и укусы паукообразными,
кроме того, добавлен термин рыбопромысловом

ст. 228

ст. 228

устранено слово немедленно

ст. 228.1

ст. 228.1

Конкретизированы органы,
в которые направляется извещение
и сроки

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха,
а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном,
рыбопромысловом) в свободное от вахты и судовых работ время;

2.16

2.17

в установленный настоящим Кодексом срок проинформировать
о несчастном случае органы и организации, указанные в настоящем
Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом - также родственников
пострадавшего;

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
по месту происшедшего несчастного случая;
в прокуратуру по месту происшедшего несчастного случая;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий полномочия по реализации государственной политики
в области охраны труда на территории субъекта Российской Федерации,
и в орган местного самоуправления по месту происшедшего несчастного
случая;
в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по месту регистрации работодателя
в качестве страхователя (далее - исполнительный орган страховщика
по месту регистрации работодателя в качестве страхователя);
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, если
несчастный случай произошел в подведомственной ему организации.
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли
в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев
со смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение
трех календарных дней после получения сведений об этом
направляет извещение по установленной форме в соответствующие
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, территориальное объединение организаций профсоюзов
и территориальный орган соответствующего федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай
произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу,
а также в исполнительный орган страховщика по месту регистрации
работодателя в качестве страхователя.

Имеет отсылку к приказу Минтруда
России от 15.09.2021 № 632н
«Об утверждении рекомендаций
по учету микроповреждений
(микротравм) работников»

Голос Камчатки
№ 3 (452)
№
п/п
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС
III. Права работников

Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

Характеристика

Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
получение достоверной информации от работодателя,
соответствующих государственных органов и общественных организаций
об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих
профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до
устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;
обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет
средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной
защиты и смывающими средствами, прошедшими подтверждение
соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке;
обучение по охране труда за счет средств работодателя;
дополнительное профессиональное образование или
профессиональное обучение за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем
требований охраны труда;

3.1

гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными
условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах,
не ниже установленных настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации либо коллективным договором, трудовым договором;
обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его
рабочем месте федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права;

Аналог ранее статьи 219
с аккумулированными положениями

ст. 219
ст. 216

Рекомендуем ознакомится
с приказом Минтруда России
от 29.10.2021 № 773н
«Об утверждении форм (способов)
информирования работников об их
трудовых правах, включая право
на безопасные условия и охрану
труда, и примерного перечня
информационных материалов
в целях информирования работников
об их трудовых правах, включая
право на безопасные условия
и охрану труда»

обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения
работодателей, а также в профессиональные союзы,
их объединения и иные уполномоченные представительные органы
работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам
охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, а также
в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших
к возникновению микроповреждений (микротравм);
внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными
правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением
за ним места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанного медицинского осмотра.
Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления
указанных в настоящей статье гарантий и компенсаций устанавливаются
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным
актом работодателя с учетом финансово-экономического положения
работодателя.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий
труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий
труда или заключением государственной экспертизы условий труда,
предусмотренные настоящим Кодексом гарантии и компенсации
работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
не устанавливаются.

- абсолютно новое положение
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС
III. Права работников

Предыдущий
номер нормы
ТК РФ

Номер новой
нормы
ТК РФ

Характеристика

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда.
Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны
соответствовать требованиям охраны труда.
На время приостановления работ в связи с административным
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие
нарушения государственных нормативных требований охраны труда
не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность)
и средний заработок. На это время работник с его согласия может
быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе.

3.2

3.3

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами)
работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности
для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
В случае необеспечения работника в соответствии с настоящим
Кодексом средствами коллективной защиты и средствами
индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия
в установленном законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании порядке, работодатель не имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка работника.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда
до устранения такой опасности либо от выполнения работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором,
не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется
в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
В целях предупреждения и устранения нарушений государственных
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает
организацию и осуществление федерального государственного контроля
(надзора) за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя
и должностных лиц за нарушение указанных требований.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных
категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению
работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять
перевод работников на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для
отдыха, включаемые в рабочее время; при приеме на работу инвалида
или в случае признания работника инвалидом создавать для него условия
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида; проводить другие мероприятия.»;
Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной
информации об условиях и охране труда на его рабочем месте,
о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему
гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной
защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования,
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию
процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью
производства работ.
Обязанность предоставления указанной в настоящей статье
информации возлагается на работодателя, а также на соответствующие
государственные органы и общественные организации при наличии у них
такой информации.
Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника
об отнесении условий труда на его рабочем месте по результатам
специальной оценки условий труда к опасному классу условий труда.

216.1

Новая норма, аккумулирующая
несколько ранее действовавших
положений трудового права

Новая норма, частично основанная
на ранее действовавших положениям
ст. 212 и ст. 219 ТК РФ.

216.2

Рекомендуем ознакомится
с приказом Минтруда
России от 17.12.2021 № 894
«Об утверждении рекомендаций
по размещению работодателем
информационных материалов
в целях информирования работников
об их трудовых правах, включая
право на безопасные условия
и охрану труда»
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Статья 209. Основные понятия
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ)
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные
и иные мероприятия.
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье работника.
Безопасные условия труда - условия труда,
при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов
исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор - фактор
производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника.
Опасный производственный фактор - фактор
производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к
травме или смерти работника.
Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и
(или) здоровью работника в процессе трудовой
деятельности.
Рабочее место - место, где работник должен
находиться или куда ему необходимо прибыть

в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Общие требования к организации безопасного
рабочего места устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения или
уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также
для защиты от загрязнения.
Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с
производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом
(рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов.
Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением
средств труда, необходимых для превращения

ресурсов в готовую продукцию, включающих в
себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных
видов услуг.
Требования охраны труда - государственные
нормативные требования охраны труда, а также
требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя,
в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.
Государственная экспертиза условий труда оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и
(или) опасного производственного фактора при
исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.
Управление профессиональными рисками
- комплекс взаимосвязанных мероприятий и
процедур, являющихся элементами системы
управления охраной труда и включающих в
себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или
недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.
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АКТУАЛЬНО

ЖКХ КАМЧАТКИ:
СТАБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ
Окончание. Начало на стр. 2
предприятий жилищно-коммунальной
отрасли. И министру транспорта и дорожного строительства края, и главе
города я задавала вопрос, откуда такое неуважение к работникам предприятия, которые трудятся на износ,
круглые сутки, особенно нашими сложными зимами.
Максим Кирилич: - Муниципальные и краевые предприятия в форме
МУПов, ГУПов, автономных учреждений действуют во многих отраслях.
Позиция учредителей этих предприятий в лице администрации города и
правительства края удивительна: это
же коммерческие предприятия, вот и
пусть зарабатывают, как умеют. Да,
зарабатывают они самостоятельно,
но и роль учредителя никто не отменял. Ведь когда предприятие создает
бизнесмен, его цель - зарабатывать
деньги, извлекать прибыль. А когда
смотришь на общее состояние наших
МУПов и ГУПов, складывается стойкое
ощущение, что, создав эти предприятия, государство не хочет получать от
них ничего. Мол, мы вас создали - теперь барахтайтесь, как хотите. На самом деле прибыль такие предприятия
должны приносить в виде налогов, в
виде качественных продуктов и услуг
для города и для края, а для успешного
результата социально-трудовые права
работников должны быть максимально
защищены.
- Еще одна «горячая точка» для
отраслевого профсоюза - АО «Тепло
земли». Как продвигается история с
коллективным договором на предприятии?
Ирина Смирнова: - Напомню, что
коллективный договор на 2021-2024
годы был принят на конференции от 16
июля 2021 года, с тех пор длительное

время не подписывался работодателем и не предоставлялся им в Министерство труда и кадрового потенциала на уведомительную регистрацию в
соответствии с требованиями законодательства.
Прокуратура края по обращению
первичной профсоюзной организации
и Камчатской краевой организации
провела проверку по вопросу нарушения трудового законодательства. В результате проверки прокуратура подтвердила, что принятый коллективный
договор является легитимным и обязательным к исполнению. Однако нарушение трудового законодательства
продолжалось. Более того, в третий
раз была уволена председатель первичной профсоюзной организации АО
Наталья Румынова. Два предыдущих
раза она была восстановлена на работе судом, что подтверждало незаконность ее увольнения.

Максим Кирилич: - Подчеркну,
что регистрация коллективного договора работодателем носит уведомительный характер, поэтому договор
является действующим с момента его
принятия, и работодатель обязан его
исполнять. Лично я ситуацию, которая долго развивалась в АО «Тепло
земли», вижу следующим образом.
К сожалению, во главу угла противостояния между работодателем и
работниками вышел межличностный конфликт между директором и
отдельно взятым работником в лице
председателя первичной профсоюзной организации. В ходе этого противостояния ни первичка, ни работодатель не хотели идти на уступки
друг другу, маневрировать, искать
компромисс. Этот конфликт в итоге
вредил всей организации. Ранее мы с
Ириной Михайловной Смирновой провели встречу с профкомом предприя-

тия, разработали тактику и стратегию
дальнейших действий, в том числе по
поиску компромисса, работники высказали готовность решать проблемы за столом переговоров. Важно,
что в состав первички входит половина работников предприятия - около
ста человек их двухсот работающих.
А значит, работники доверяют профсоюзу и лично его председателю,
люди идут за профсоюзом и за его
лидером. Это работодателю необходимо принимать во внимание, работать с профсоюзом, налаживать социальное партнерство.
Буквально на днях Ирина Смирнова и исполняющая обязанности председателя первичной профсоюзной организации АО «Тепло земли» Полина
Асаулова провели совещание с работодателем - генеральным директором АО
Игорем Бельковым относительно действия коллективного договора. Стороны пришли к мнению, что разногласий
по колдоговору они больше не имеют.
Протокол разногласий пока сохраняется, но это технический вопрос, который
профсоюз совместно с работодателем
разрешат в установленные законодательством сроки.
Ирина Смирнова: Третейским
судьей в данной ситуации выступил
председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Максим Кирилич. Важно,
что взаимопонимание между профсоюзом и работодателем наконец достигнуто, основной конфликт, связанный
с коллективным договором, устранен
полностью. Эта ситуация, сложившаяся на отдельно взятом предприятии,
свидетельствует о том, насколько важную роль играет социальное партнерство, взаимодействие профсоюза и работодателя, их готовность садиться за
стол переговоров и совместно решать
спорные вопросы.

МАКСИМ КИРИЛИЧ: «ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ
ВЫПОЛНЯЮТ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»
17 марта прошло очередное заседание трехсторонней комиссии Камчатского края, на котором рассмотрен вопрос о выполнении краевого
трехстороннего соглашения в 2021 году.
Федерация профсоюзов Камчатки отмечает, что
со своей стороны выполнила соглашение в полном
объеме.
«В принципе мы согласны с тем, что все стороны
достойно следовали пунктам трехстороннего соглашения в минувшем году, - отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич. Однако остаются нерешенными вопросы выполнения
соглашения в части оплаты труда: отсутствует индексация заработной платы, растет компрессия ставок и
зарплат, сохраняется проблема отсутствия единого
коэффициента к заработной плате работников бюджетной сферы. Ни для кого не секрет, что работники
федеральных учреждений, находящихся на территории Камчатского края, получают заработную плату с
коэффициентом 1,6 в то время, как работники краевых учреждений имеют коэффициент к зарплате 1,8.
Это неравенство сохраняется, вопрос не решается».

Кроме того, к краевому трехстороннему соглашению имеется протокол разногласий, в пункте 2.6
которого зафиксирована норма: тарифная ставка
(оклад) первого разряда в регионе должна соответствовать размеру федерального МРОТ. Профсоюзы
отмечают, что если данное разногласие устранить и
ввести данную норму в действие, компрессия ставок
будет ликвидирована как позорное для Камчатки
явление.
Профсоюзы отметили, что в 2021 году в крае
не произошло массовых сокращений работников,
что является позитивным фактом. Также за период 2021 года более 800 человек из числа молодежи получили от Федерации профсоюзов Камчатки
правовую консультационную помощь. Кроме того,
ФПК помогает в приобретении санаторно-курортных путевок со значительной скидкой, что является
хорошим подспорьем для работающего населения
края.
По-прежнему не все гладко во взаимоотношениях
между профсоюзами и работодателями: приходится
регулярно сталкиваться в фактами профсоюзофобии

и жестким противодействием в заключении коллективных договоров. Обо всех подобных фактах доложено на заседании трехсторонней комиссии.
Второй рассмотренный вопрос - охрана труда.
Стороны подчеркнули, что число несчастных случаев не производстве остается высоким и не имеет
тенденции к снижению. Безусловные лидеры по производственному травматизму - рыбопромышленная,
транспортная и горнодобывающая отрасли.
«Профсоюзам, работодателям и власти необходимо прилагать совместные усилия к исправлению этой
тяжелой ситуации, - подчеркнул Максим Кирилич. Мы не перестаем напоминать, и статистика это подтверждает: там, где созданы первичные профсоюзные
организации, число несчастных случаев на производстве минимально либо их не происходит вовсе. Профсоюзы осуществляют на предприятиях общественный
контроль соблюдения норм охраны труда, что положительно сказывается на результате. Мы уделяем большое внимание обучению своего актива нормам охраны труда. Практически в каждой первичке действует
уполномоченный по охране труда».
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ПРОФАКТИВ
ПОЧЕМУ
УЧИТСЯ
РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ БЕГУТ
С КАМЧАТКИ
ОТ ЗАРПЛАТЫ
В «90 ТЫСЯЧ»?

1 марта Федерация профсоюзов Камчатки провела обучение профактива в связи с изменениями в Трудовой кодекс РФ,
вступившими в силу 1 марта 2022 года.
Как отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Максим Кирилич, обучение профсоюзных кадров сегодня - одна
из самых важных задач.
«Настало время обучать профактивистов правильному видению норм трудового законодательства, чтобы качественно обеспечивать общественный контроль, правом которого наделены
первичные профсоюзные организации. В обучении на такую актуальную тему, как охрана труда, нам оказало помощь министерство
по труду и развитию кадрового потенциала Камчатского края, за
что мы выражаем нашим социальным партнерам огромную благодарность. Обучение профактива будет регулярно проводиться и в
дальнейшем», - заверил лидер ФПК.

1 марта состоялся пленум Камчатской краевой организации Общероссийского профсоюза работников культуры.
На пленуме подвели итоги работы организации в 2021 году и обстоятельно
обсудили ряд других вопросов, в том
числе наиболее актуальный - заработную плату.
Как отметила лидер профсоюза Галина
Жукова, сегодня Камчатская краевая организация ОПРК насчитывает в своем составе 35 первичных профсоюзных организаций, а это 500 членов профсоюза. В конце
минувшего года, несмотря на сложности,
связанные с ограничительными мерами
из-за пандемии, удалось создать две новые первичные организации. Вместе с тем
люди выбывают из профсоюза в связи с
выходом на пенсию, с отъездом на новое
место жительства. Галина Жукова констатирует, что Камчатку покидают не только пенсионеры, но и достаточно молодые
члены профсоюза, объясняя это законодательным увеличением возраста выхода
на пенсию.
Между тем власти на Камчатке рапортуют о высоких достижениях в части повышения зарплат работникам культуры.
«Я хочу отметить, что во многом культура
на Камчатке стала активно развиваться

не только из-за выделения средств на обновление материальной базы, но и из-за
серьезного повышения заработной платы
работникам в сфере культуры, - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в программе «Камчатка. Главное за
неделю». - Благодаря решению Президента
России Владимира Путина многие деятели
культуры попали в число так называемых
«майских» указов, по которым зарплата
индексируется в соответствии со средней
по региону. Так как на Камчатке средняя
зарплата достаточно высока, то и деятели
культуры получают достойную зарплату,
что позволяет двигаться быстрее, привлекать молодежь и обеспечивать то самое
развитие».
И действительно, состав высшего руководства края уверен, что заработная плата
работников культуры в регионе составляет
порядка 90 тысяч рублей. Кто, зачем и какими ухищрениями выдает желаемое за
действительное, вводя в заблуждение губернатора, а заодно, видимо, и президента - об этом мы подробно побеседовали с
Галиной Жуковой. Развернутое интервью с
лидером Камчатской краевой организации
Общероссийского профсоюза работников
культуры читайте в следующем номере газеты «Голос Камчатки».

Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства, дорогие ветераны отрасли, коллеги!
Камчатская краевая организация Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения от всей души поздравляет Вас с профессиональным
праздником!
Благодарим вас за ответственный, высокопрофессиональный и самоотверженный труд, за готовность в любую
минуту прийти на помощь. Мы гордимся тем, что отрасль
ЖКХ развивается благодаря вашим сильным, заботливым
и трудолюбивым рукам.
Вы ежедневно трудитесь, поддерживая работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. Ваша работа необходима как воздух всем без исключения жителям
Камчатского края!
Желаю, чтобы вы гордились своим призванием и результатами своего труда, уверенно и успешно преодолевали трудности. Пусть жители будут благодарными, достаток
растущим, здоровье крепким, счастье каждодневным.
От всей души желаем Вам, уважаемые коллеги, мира и
благополучия. Пусть всегда царит добро и спокойствие в ваших семьях, пусть вас окружают надёжные друзья и партнёры!
С уважением, Ирина СМИРНОВА, председатель Камчатской краевой
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

Уважаемые работники культуры Камчатского края,
коллеги, ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным
праздником - Днем работника культуры!
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизни человека. Культура формирует воспитание и развитие каждого человека, делает каждый народ
неповторимым, берет на себя задачу сохранения духовных и
нравственных традиций. В этой отрасли работают чистые, открытые, талантливые люди, которые вносят неоценимый вклад
в формирование общества Камчатки и России.
День работника культуры - это свидетельство признания высокой значимости Вашего творческого труда.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим семьям, новых профессиональных побед, творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения
на радость всем камчатцам!
С уважением, Галина ЖУКОВА, председатель Камчатской краевой
организации Общероссийского профсоюза работников культуры
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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.
В организации ведется суммированный учет рабочего времени
работников, работающих во вредных условиях. Правомерно ли увеличить учетный период указанных
работников с трех месяцев до одного года по причинам технологического характера, если в организации нет коллективного договора
и не имеется отраслевого (межотраслевого) соглашения? Меняется ли правовое регулирование
ситуации, если отраслевое соглашение в соответствующей отрасли, где работает работодатель,
имеется и предусматривает возможность увеличения учетного периода для работников, занятых на
вредных работах, до одного года,
но ранее работодатель отказался
от присоединения к нему?
Согласно ч. 1 ст. 104 Трудового кодекса РФ в случаях, когда по условиям
производства (работы) у индивидуального предпринимателя в организации в
целом или при выполнении отдельных
видов работ не может быть соблюдена
установленная для данной категории
работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается
введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный
период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа
рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета
рабочего времени работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца.
Однако ч. 2 той же статьи сделана
оговорка-исключение: в случае, если
по причинам сезонного и (или) технологического характера для отдельных
категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени не
может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три
месяца, отраслевым (межотраслевым)
соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено уве-
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личение учетного периода для учета
рабочего времени таких работников,
но не более чем до одного года.
Указанные изменения, внесенные
Федеральным законом от 08.06.2015
№ 152-ФЗ «О внесении изменений в
статью 104 Трудового кодекса Российской Федерации», вступили в действие
с 01.07.2015.
Дословное толкование новой редакции нормы ст. 104 ТК РФ не позволяет
сделать вывод о том, что в организациях, где не имеется коллективного договора и отраслевого соглашения, возможно увеличение учетного периода
суммированного учета рабочего времени работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, до одного года.
Правовое регулирование ситуации
не поменяется в случае наличия отраслевого соглашения в соответствующей
отрасли, где работает работодатель,
предусматривающего возможность
увеличения учетного периода для работников, занятых на вредных работах,
из-за ранее оформленного работодателем отказа от присоединения к нему.
Согласно ч. 8 ст. 45 ТК РФ отраслевое (межотраслевое) соглашение
устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и
льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое (межотраслевое)
соглашение может заключаться на
федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях
социального партнерства.
Возможность для работодателя в
течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования предложения о присоединении к соглашению
выразить мотивированный письменный отказ от присоединения к отраслевому соглашению предусмотрена
ч. 9 ст. 48 ТК РФ. Однако выраженный
однажды работодателем отказ от присоединения к отраслевому соглашению не лишает его права в дальнейшем к соглашению присоединиться.
Работодателю для реализации права
на увеличение учетного периода суммированного учета рабочего времени работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, до одного года придется присоединиться к отраслевому соглашению, а также разработать и принять в
установленном законом порядке коллективный договор на предприятии.
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В противном случае увеличить учетный
период для учета рабочего времени
вышеуказанных работников работодатель будет не вправе.
По результатам специальной оценки
условия труда на рабочем месте работника признаны вредными. Направленное работодателем уведомление об
изменении определенных сторонами
условий трудового договора работник
принял, согласился работать в новых
условиях и сообщил, предъявив соответствующую медицинскую справку,
что находится в состоянии беременности, и в соответствии с медицинским
заключением ей на период беременности противопоказана работа во вредных условиях труда. Иных вакансий у
работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?
Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки
условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке
условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда является
единым комплексом последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды
и трудового процесса (далее также вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня
их воздействия на работника с учетом
отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов)
условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.

В организации произошло повышение окладов. Издавать ли приказ об
изменении окладов или достаточно
оформить изменения в штатном
расписании и дополнительные соглашения к трудовым договорам?
В соответствии со ст. 57 Трудового
кодекса РФ к обязательным условиям трудового договора относятся условия оплаты труда, в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты.
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Изменение определенных сторонами
условий трудового договора по общему правилу возможно только по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
Таким образом, из норм ТК РФ напрямую следует, что повышение окладов
работников требует составления дополнительных соглашений к трудовым
договорам в письменной форме.
Правила заполнения штатного расписания приведены в Указаниях по
применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных
Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты». Из абз. 3 раздела
«Штатное расписание» данных Указаний следует, что в штатном расписании оклады должны быть указаны.
При этом, как указано в Информации Минфина России № ПЗ-10/2012,
с 1 января 2013 г. формы первичных
учетных документов, содержащиеся
в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, в
том числе указанный документ, не являются обязательными к применению.
Однако, если работодатель использует стандартную форму № Т-3 и в
штатном расписании указаны оклады, его тоже придется изменить. Изменения в штатном расписании могут
быть оформлены как путем утверждения его полностью в новой редакции,
так и путем составления приложения к
основному штатному расписанию, содержащего только внесенные изменения. Изменения в штатное расписание
вносятся работодателем на основании
приказа руководителя организации.
Необходимость составления приказа об увеличении окладов трудовое
законодательство не содержит. Более
того, в случае возникновения трудового спора о размере заработной платы
работник сможет подтвердить увеличение зарплаты дополнительным соглашением, если приказ отсутствует
или составлен неправильно. Таким образом, составление приказа об увеличении окладов остается на усмотрение
работодателя в зависимости от принятых в организации правил документооборота.
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