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Владимир Путин в Кремле
встретился с активистами
профсоюзных организаций

В

преддверии 25-летия Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР)
и 110-летия отечественного профсоюзного
движения глава государства пообщался в
Кремле с профсоюзными лидерами.
"Ìû ðåãóëÿðíî âñòðå÷àåìñÿ... À òåïåðü íàêàíóíå äâóõ
õîðîøèõ äàò", - íà÷àë ðàçãîâîð Âëàäèìèð Ïóòèí. "Ìû
âàì ïðèñëàëè ïðèãëàøåíèå,
íî ïîñêîëüêó äî âàñ, êàê ÿ
âûÿñíèë, îíî íå äîøëî, ÿ

õî÷ó, ÷òîáû âû ïîñìîòðåëè:
âñå-òàêè çà 25 ëåò ìû ÷åìóòî êðåàòèâíîìó íàó÷èëèñü",
- ïåðåäàë êîíâåðò è êðàñî÷íûé áóêëåò ïðåçèäåíòó ãëàâà
ÔÍÏÐ Ìèõàèë Øìàêîâ.
"Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íàó÷è-

ëèñü íå òîëüêî êðåàòèâó, íî
è ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ïî çàùèòå èíòåðåñîâ òðóäÿùèõñÿ",
- îöåíèë ïðåçèäåíò. "Çíàþ
ýòî íå ïîíàñëûøêå è íå òîëüêî êàê ñåãîäíÿøíèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà, íî è êàê â íåäàâíåì ïðîøëîì ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà", - ïðîäîëæèë
îí, âñïîìíèâ, êàê àêòèâíî
øëà ðàáîòà ñî ìíîãèìè ïðèñóòñòâóþùèìè â ðàìêàõ òðåõñòîðîííåé êîìèññèè.
"Ïðîôñîþçû ïðè áåçóñëîâíîé è ïðàâèëüíîé íàöåëåííîñòè íà òî, ÷òîáû â ëþáîì
ñëó÷àå äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà, òðóäÿùåãîñÿ â øèðîêîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà, âñå-òàêè íå ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïîïóëèñòñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè, à ïîíèìàþò îñíîâíóþ çàäà÷ó ðàçâèòèÿ ñòðàíû", - ïîõâàëèë ãëàâà
ãîñóäàðñòâà. À îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ
ãðàæäàí íàïðÿìóþ áûë ñâÿçàí ñ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ýêî-

октября на
заседании
Президиума Федерации
профсоюзов Республики
Саха (Якутия)
подписано соглашение
о взаимодействии
и сотрудничестве
с Государственной
инспекцией труда
в Республике Саха
(Якутия).

Задача дня – усиление защиты
трудовых прав работников
как не состоялся. Многие
переводили работников с
нарушениями. Это очень
большой вопрос, я надеюсь, мы будем отрабатывать его вместе с Федерацией профсоюзов. Людей
нужно легализовать, чтобы они получали все отчисления».
Перед
церемонией
подписания
председатель Федерации Николай Дегтярев акцентировал внимание на вопросе
совместной деятельности организаций по защите прав трудящихся:
«К сожалению, особенно
в бюджетной сфере возникают спорные вопросы, касающиеся перевода
трудовых отношений на

äîé ðåáåíêà íå âûïëåñíóòü",
- ïðèçâàë Ïóòèí. "Â óñëîâèÿõ, êîãäà íàøà ýêîíîìèêà
ïåðåæèâàåò ÿâíî íå ëó÷øèå
âðåìåíà, ìû äîëæíû â ñîöèàëüíîé ñôåðå äåéñòâîâàòü
î÷åíü àêêóðàòíî è âíèìàòåëüíî ñëåäèòü åùå çà îäíîé
íàøåé, áåçóñëîâíî, îáùåé çàäà÷åé: ýòî êàñàåòñÿ ïîääåðæàíèÿ çàíÿòîñòè, ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò íà îñíîâå
ñîâðåìåííûõ êâàëèôèêàöèé
è ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ", òàêæå ñêàçàë îí.
"Ìû î÷åíü öåíèì âàøå
âíèìàíèå", - ïîáëàãîäàðèë
Øìàêîâ, îòìåòèâ, ÷òî ïðîôñîþçû íàõîäÿò ïîíèìàíèå ó
ðóêîâîäñòâà ñòðàíû. Ñ ïðàâèòåëüñòâîì, ïðàâäà, åñòü ðàçíîãëàñèÿ, äîáàâèë îí è ïðèâåë â ïðèìåð ïðåäëîæåíèå íå
ïëàòèòü ïåíñèè ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì.
"Российская газета" - Столичный
выпуск №6814 (243).

Развивая социальное
партнерство
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Данным документом
стороны договорились о
дальнейшем сотрудничестве в вопросах защиты трудовых прав работников, выявления, устранения и предупреждения
нарушений,
используя
для этого свои информационные, организационные и правовые ресурсы
в планировании и реализации согласованных мероприятий.
Руководитель государственной инспекции труда в республике Лариса Березовская отметила важность легализации
трудовых
отношений:
«Сегодня аутсорсинг, на
который все так надеялись, в республике ни-

íîìèêè, åå äèâåðñèôèêàöèåé, ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà, âíåäðåíèåì
íîâûõ òåõíîëîãèé, óâåëè÷åíèåì ìîáèëüíîñòè òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ.
"Ìíîãî ñ âàìè âñåãäà äèñêóòèðóåì ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, - íå ñêðûâàë ïðåçèäåíò. - Ìû ìíîãî ðàç îá ýòîì
ãîâîðèëè: ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà äîëæíà ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è áûòü àäðåñíîé". "Ê
ñîæàëåíèþ, ó íàñ äî ñèõ ïîð
î÷åíü ìíîãî èç òîãî, ÷òî âûäåëÿåòñÿ íà ýòè öåëè, êàê ÷àñòî ó íàñ â íàðîäå ãîâîðÿò,
ðàçìàçûâàåòñÿ î÷åíü òîíêèì
ñëîåì, è ÷àñòî ïîëó÷àòåëè
ýòîé ïîääåðæêè åå è íå ÷óâñòâóþò", - êîíñòàòèðîâàë îí.
À èíîãäà îíà è âîâñå äîñòàåòñÿ òåì, êòî â íåé íå î÷åíüòî è íóæäàåòñÿ.
"Çäåñü, êîíå÷íî, î÷åíü
âàæíî äåéñòâîâàòü àêêóðàòíî è ïðè âñåõ íîâàöèÿõ, êàê
ó íàñ ãîâîðÿò, âìåñòå ñ âî-

гражданско-правовые договоры. Эту процедуру у
нас называют переходом
на аутсорсинг. При этом
зачастую режим работы,
размер заработной платы работников остается
без изменений, но люди
теряют государственные
гарантии, так называемый социальный пакет.
Особенно эти изменения
коснулись технических
работников бюджетных
организаций. В будущем
мы намерены усилить работу в данном направлении, по поступающим заявлениям будем проводить проверки совместно
с представителями Государственной инспекции
труда в РС (Я).

Документ
подписали
председатель
Федерации
профсоюзов Николай Дегтярев и заместитель главы
Хангаласского улуса Ирина
Соколович. Николай Дегтярев призвал профсоюзный актив улуса активизировать работу по защите
трудовых прав и интересов
работников, взять на особый контроль вопрос повышения заработной платы работников на предприятиях и организациях улуса.
«Мы со своей стороны обязуемся вам оказывать любую методическую и консультационную помощь, и
в дальнейшем планируем
уделять особое внимание
вопросу повышения квалификации профсоюзного актива», - подчеркнул он.
Заместитель главы Хангаласского улуса Ирина
Соколович отметила, что
в улусе профсоюзное движение развивается по отдельным отраслям, а такие
встречи профактива могут
стать началом совместной
работы
профсоюзников
всего района. «В нашем
районе действует трехстороннее соглашение администрации Хангаласского района, координационного совета профсоюзов
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сентября в рамках проведения Дня
Председателя Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия) в Хангаласском
улусе состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве между Федерацией профсоюзов
Республики Саха (Якутия) и МО «Хангаласский
улус». Документ направлен на обеспечение прав
работников на достойный труд, повышение
качества жизни работников и членов их семей,
устранение социального неравенства на основе
принципов социального партнерства.
и союза работодателей.
К сожалению, не во всех
промышленных и строительных организациях нашего района есть профсоюзные объединения. А
от этого вопросы защиты

трудовых прав и интересов наших работников не
снимаются, а в некоторых
случаях, наоборот, могут
возникнуть острые проблемы», — сказала заместитель главы улуса.

8
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опыт лучших

Результат эффективной работы
– сплоченный, уверенный
в будущем коллектив
14

октября на заседании президиума Федерации профсоюзов РС (Я) рассмотрен
опыт работы первичной профсоюзной организации Якутской ТЭЦ ПАО
«Якутскэнерго» по совершенствованию социального партнерства. Информацию
о проводимой работе представил директор Якутской ТЭЦ Вадим Андриевский.
Как отметил руководитель, деятельность предприятия направлена на обеспечение
качества жизни населения, потому возникает необходимость организации
производственного процесса с высокой степенью надежности. Выполнить эту задачу
возможно только при условии четкого взаимодействия специалистов всех уровней,
эксплуатирующих сложное технологическое оборудование.

«Основное требование, предъявляемое к работникам ЯТЭЦ –
жесткое соблюдение требований
НТД, что позволяет обеспечить
производственную дисциплину
и профессионализм в части обеспечения надежной экономичной работы оборудования», — сообщил Вадим Андриевский. Как
было отмечено, для выполнения
этих требований на предприятии организована целенаправленная многоаспектная работа.
Проводятся регулярные проверки знаний персонала, специальная подготовка, повышение квалификации. Регулярно организуется аттестация специалистов.
Совместно с первичной профсоюзной организацией проводятся

ежегодные конкурсы профессионального мастерства. «Как руководитель, я заинтересован в том,
чтобы персонал, работающий на
предприятии, постоянно совершенствовался. Чтобы были преемственность, наставничество,
передача накопленного ветеранами опыта молодым специалистам. Очень важно, чтобы специалист, пришедший на предприятие после окончания учебного
заведения, с одной стороны отдавал свои силы на благо предприятия, с другой стороны ощущал поддержку и внимание к
себе со стороны коллектива в
лице администрации и профсоюза, был социально защищен. И
это не просто слова. На предпри-

день председателя федерации профсоюзов Якутии
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октября в г. Покровск Хангаласского улуса
состоялось традиционное мероприятие – День
Председателя Федерации профсоюзов Республики Саха
(Якутия). В мероприятии приняли участие председатель
Федерации профсоюзов Николай Дегтярев,
заместитель председателя Валентина Кириллина,
работники аппарата Федерации профсоюзов, а также
руководители отраслевых республиканских комитетов
профсоюзов.
В здании администрации
Хангаласского улуса состоялась
встреча с заместителем главы
Ириной Соколович и профсоюзным активом улуса.
В своем выступлении Николай Дегтярев рассказал профсоюзному активу Хангаласского
улуса о сегодняшней социальноэкономической ситуации в стране и республике и предъявляемых профсоюзами требованиях
к органам власти для улучшения
условий жизни и работы трудящихся, защиты их трудовых прав
и интересов. «Федерация Независимых Профсоюзов России и
Федерация профсоюзов Якутии в
том числе, выступаем за то, чтобы экономика страны была переориентирована от сырьевого к
производственному. На сегодня
ФНПР указывает на недостаточную работу Центрального банка
РФ по своевременному укреплению курса рубля. Потому лозун-

гом Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!»
стало требование «За справедливую бюджетную политику! Нет
произволу финансистов!». Ведь
сегодня руководство страны говорит о необходимости сокращения бюджетных расходов и экономии средств, но на деле эти
действия планируется реализовать за счет самых уязвимых слоев населения – пенсионеров. На
недавнем рассмотрении Правительством РФ проекта бюджета страны на следующий год говорилось об индексации размера
пенсии не по уровню инфляции,
а на 4% (хотя на сегодня официальный уровень инфляции составляет 12%), остальную часть
размера индексации правительство предлагает установить в зависимости от текущей ситуации
в экономике страны. Профсоюзы всей страны считают, что такое решение может привести к

ятии организована система регулярных медицинских осмотров.
Персонал обеспечен комфортными условиями в местах приема пищи и отдыха, спецодеждой
и средствами индивидуальной защиты. Производится оценка условий труда с целью выявления
вредных производственных факторов, воздействующих на наших работников. По результатам
оценки разрабатываются мероприятия по улучшению условий
труда. Большую помощь со стороны профсоюза ощущаю в части организации здорового микроклимата в коллективе. Регулярные спортивные и культурные
мероприятия, проводимые под
непосредственным руководством

профкома предприятия - неотъемлемая часть жизни коллектива.
Все руководители цехов являются активными членами профсоюза, участвуя во всех совместных
мероприятиях. Совместное планирование деятельности, определение источников проведения
мероприятий, контроль использования средств по статье «социально культурные мероприятия»
позволяет организовать эффективную работу, результат которой – сплоченный, организованный, с уверенностью в своем будущем коллектив Якутской
ТЭЦ», - подытожил свое выступление директор ЯТЭЦ Вадим
Андриевский.
Отметим, на сегодня ПАО
«Якутскэнерго» остается одним
из самых социально направленных предприятий. Для обеспечения социальной поддержки ра-

ботающих Якутская ТЭЦ организовала работу детского лагеря
отдыха «Энергетик», продолжают
работать ведомственные детские
сады. Несмотря на то, что детсады ПАО «Якутскэнерго» выделены в отдельное предприятие,
коллектив продолжает их техническое обслуживание.
На предприятии работает комиссия по социальному страхованию под председательством заместителя директора, а его заместителем является председатель
первичной профсоюзной организации. На должном уровне организована работа уполномоченных по охране труда. Совместно с профсоюзной организацией
проводится работа по организации Совета ветеранов предприятия. Молодежный совет Якутской ТЭЦ – один из самых активных в ПАО «Якутскэнерго».

Объединить усилия
ради общей цели

снижению уровня жизни пенсионеров, отмечают, что средства Пенсионного фонда РФ –
это отложенная часть заработной
платы сегодняшних пенсионеров, т.е. средства самих пенсионеров, которые они должны получить. Следующий принципиально важный вопрос, который
также находится на особом контроле профсоюзов – повышение зарплаты работников. В 2015
году Правительством РФ было
принято решение о не индексации заработной платы работников федеральных учреждений. А
в нашей республике, в результате переговоров и совместной работы, принято решение об индексации зарплаты работников
бюджетного сектора экономики
с 1 сентября т.г. на 5,5%. С июля
2015 г. в республике уровень минимального размера оплаты труда приравнен к размеру прожиточного минимума в нашем регионе и составил 15 390 рублей.
На сегодня достигнута договоренность с Правительством РФ
о ежегодном повышении МРОТ
до размера прожиточного минимума до 2018 года, средства заложены в проектные программы.
К сожалению, сегодня возникают определенные вопросы вокруг
повышения МРОТ. Выясняется,
что на местах не доведены средства на доведение МРОТ до прожиточного минимума. Поэтому обращаюсь с просьбой к профактиву о ведении мониторинга
данного вопроса – с октябрьской
зарплатой все начисления по увеличению МРОТ и индексации
зарплаты должны быть осуществлены», — сказал председатель
Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев. Кроме того, профсоюзный лидер поделился планами работы федера-

ции на следующий год, отметив,
что будет увеличено количество
выездных семинаров, встреч с
профсоюзным активом районов
республики, а также особое внимание будет уделено повышению
квалификации профактива.
Заместитель главы Хангаласского улуса Ирина Соколович
отметила актуальность проводимого мероприятия, подчеркнув,
что в улусе профсоюзное движение развивается по отдельным
отраслям, а такие встречи профактива могут стать началом совместной работы профсоюзников всего района.
После подписания Соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и МО «Хангаласский улус», в первой половине
был проведен семинар, на котором обсуждены вопросы изменений в трудовом законодательстве,
организации общественного контроля за соблюдением работодателями требований охраны труда,
социального партнерства как достижения оптимального баланса
интересов работников и работодателей, организационной работы в профсоюзной организации.
Во второй половине дня состоялся прием граждан по личным вопросам, проведен семинар для молодежи «Организация
работы с молодежью в трудовом
коллективе», также руководители отраслевых республиканских
комитетов встретились с членами трудовых коллективов.
Прием граждан провели руководители отделов Федерации
профсоюзов республики. На правовые консультации пришло немало людей – в основном председатели первичных профсоюзных
организаций задавали вопросы
своих коллег. К руководителю

Правовой инспекции труда Наталье Барковской жители Хангаласского улуса обратились с вопросами о предоставлении северных льгот, оплаты проезда
работнику и членам его семьи.
«Вопросы, задаваемые здесь, относятся к часто задаваемым вопросам. Например, сегодня был
задан вопрос, кто же относится
к членам семьи работника. Люди
недоумевают, почему не положена оплата проезда их ребенку, являющемуся студентом, но до сих
пор находящемуся на их иждивении. Также прозвучал вопрос
о совмещении должностей. Этот
вопрос также мы относим к разряду часто задаваемых. Ведь зачастую бывает так, что работник
принят на работу на одну должность, но на деле приходится ему
выполнять и другую работу, причем бесплатно. Сразу скажу, что
это произвол. Есть статья 66 Трудового кодекса РФ, где четко говорится о том, что если работник
совмещает или временно работает за отсутствующего работника, то только за дополнительную
плату. К сожалению, такие моменты имеют место быть в организациях и предприятиях нашей
республики. При этом иной раз
у председателей первичных профсоюзных организаций не хватает сил доказывать правоту работодателю. Поэтому, считаю, ответы на такие вопросы должны
быть на слуху не только у работников, но и у работодателей. Все
вопросы, поступившие сегодня,
мы записали, некоторые из них
будем отрабатывать в Якутске в
головных предприятиях», - отметила Наталья Барковская.
Проведение следующего выездного семинара с участием
профсоюзного актива планируется в Горном улусе 17 декабря т.г.
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Озвучены требования
трудящихся к органам власти
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октября, во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд»
в г. Якутске состоялся митинг с участием представителей трудовых
коллективов предприятий и организаций, работающей и учащейся молодежи
г. Якутска. Перед участниками митинга выступили председатель Федерации
профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев, председатели
рескомов профсоюзов работников культуры и работников здравоохранения
республики Анастасия Комарова и Людмила Корнилова, а также
представители трудовых коллективов.

Ирина Данилова, председатель Таттинского улусного комитета профсоюза работников АПК, делегат VI съезда ЦК Профсоюза работников
АПК Российской Федерации
от Якутской республиканской
организации работников АПК
РФ отметила: «Сегодня я выступаю от имени профсоюза
работников сельского хозяйства республики. Мы поддерживаем проводимую профсоюзами акцию и их лозунги. Возлагаем большие надежды на
результат работы профсоюзов.
В прошлом году Ил Тумэн республики утвердил закон, дающий право предоставления
работникам сельского хозяйства льготных путевок на санаторно-курортное лечение. В

течение этого года мы ощутили действие этого закона. На
сегодня заработная плата работников сельского хозяйства
сравнительно низкая. Но мы
видим и знаем, что профсоюзы
знают проблемы трудящихся и
отстаивают наши права».
От имени Молодежного совета Федерации профсоюзов РС (Я) выступила Елена
Иванченко, член Молодежного совета Федерации профсоюзов республики, председатель
ППО ГБУ РС (Я) «Медцентр г.
Якутск», врач-статист: «Молодежь является одной из особо
уязвимых групп на рынке труда, особенно в нашей стране. В
условиях России, нашей республики, когда за последнее десятилетие происходит резкое

снижение качества жизни, здоровья юношей и девушек, обеспечения занятости, усиление
наркозависимости, рост преступности в молодежной среде,
требуется кардинальная активизация государственной политики по отношению к поколению, самостоятельно вступающему в жизнь. Поэтому очень
важна государственная поддержка и стимулирование потенциала молодежи. Серьезной
проблемой молодежной занятости является несоответствие
объемов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, что создает предпосылки роста безработицы среди выпускников
учреждений профессионального образования. Это приводит
к тому, что наиболее активная

профсоюз помог

и образованная часть молодежи, оканчивая учебные заведения, вынуждена получать статус безработного. В северных
улусах нашей республики не
хватает
квалифицированных
специалистов. Районы Крайнего Севера утратили свое значение, былые моральные и материальные стимулы привлечения молодежи», — подчеркнула
Елена Иванченко.
Профсоюзный активист изложила требования профсоюзной молодежи, которые могут
привести к закреплению молодежи в районах Крайнего Севера, обеспечения ее занятости,
создания благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, для развития ее потенциала в интересах всей страны.

Так, профсоюзная молодежь на
митинге озвучила предложения
органам власти, где, в частности, говорится о восстановлении системы начисления процентных надбавок к заработной плате в полном объеме с
первого дня работы для молодежи, прожившей в районах
Крайнего Севера более 5 лет,
независимо от источников финансирования; введении «молодежных» льгот при оплате
услуг ЖКХ и обеспечении доступности условий ипотечного кредитования для молодых
семей; установления МРОТ на
уровне не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе, а также исключить из состава МРОТ любые компенсационные и стимулирующие выплаты.

из жизни первичек

Председатель ППО МУП «ЯПАК»
В Хангаласском районе
восстановлены права работника Владимир Хвостелев:
Центральной районной больницы Маршрут сложный,
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октября 2015 года в Хангаласском районном
суде Республики Саха (Якутия) рассмотрено в
открытом судебном заседании гражданское дело
по иску Кривошапкина В.В. к Государственному
бюджетному учреждению Республики Саха
(Якутия) «Хангаласская центральная районная
больница» о восстановлении на работе,
взыскании неполученного заработка за
время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда и судебных расходов.
Интересы истца Кривошапкина В.В. представлял
ведущий специалист правовой инспекции труда
Федерации профсоюзов Республики Саха
(Якутия).

В ходе судебного разбирательства установлено, что
увольнение истца по пункту
5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ было проведено без достаточных к тому
оснований, с нарушением
действующего трудового законодательства:
во-первых, на момент
увольнения у истца не было
дисциплинарных
взысканий, а те дисциплинарные
взыскания, которые были
якобы применены к истцу, наложены с нарушением
статьи 193 Трудового кодекса РФ.
Во-вторых, в ГБУ РС (Я)
«Хангаласская центральная
районная больница» имеется первичная профсоюзная организация, и истец
Кривошапкин В.В. является членом этого профсоюзного органа, что подтвердила
и.о. председателя первичного профсоюзного комитета Хангаласской ЦРБ, это
и не оспаривалось ответчиком. В силу части 2 статьи
82 Трудового кодекса РФ

увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3
или 5 части первой статьи 81
Трудового кодекса РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
соответствии со статьей 373
Трудового кодекса РФ. Между тем, судом установлено,
что ответчик в профсоюзную
организацию не обращался,
проект приказа об увольнении Кривошапкина В.В. в
профсоюзную организацию
не направлял, мотивированного мнения из профсоюзной организации на увольнение истца не истребовал.
Согласно п. 26 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации
от 17 марта 2004 года № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового
Кодекса Российской Федерации» в случае несоблюдения работодателем требований закона о предваритель-

ном (до издания приказа)
получении согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного
органа на расторжение трудового договора либо об обращении в выборный орган
соответствующей первичной
профсоюзной организации
за получением мотивированного мнения профсоюзного
органа о возможном расторжении трудового договора с
работником, когда это является обязательным, увольнение работника является незаконным, и он подлежит
восстановлению на работе.
При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что законных оснований для увольнения истца
по пункту 5 части 1 статьи
81 Трудового кодекса РФ не
имелось, увольнение произведено с нарушением установленного порядка, в связи с чем требование истца
о восстановлении на работе
подлежит удовлетворению.
В связи с установлением
незаконности увольнения,
в силу статьи 394 Трудового кодекса РФ, также подлежит удовлетворению требования истца о взыскании с
ответчика заработной платы
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
ему указанными действиями.
В целом же совместными действиями первичной
профсоюзной организации,
республиканского комитета профсоюза работников
здравоохранения и Федерации профсоюзов Республики
Саха (Якутия) законные трудовые права работника были
восстановлены.

но интересный!

В

последнее воскресенье
октября мы отметили
профессиональный
праздник автомобилистов.
К представителям этой
профессии, ставшей сегодня
одной из самых массовых,
относятся работники
дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта.
Накануне Дня водителя нам
удалось встретиться с работниками Якутской пассажирской автотранспортной компании – МУП
«ЯПАК». Рассказать о буднях компании, работе профсоюзной организации и познакомить нас с водителями любезно согласился председатель первичной профсоюзной
организации, начальник отдела материально-технического
снабжения и гаражного хозяйства Владимир Хвостелев. «Председателем
первичной профсоюзной организации был избран в 2008 году. Признаюсь, до этого был в коллективе одним из «крикунов». Возможно,
потому меня и избрал коллектив.
Оказалось, «горлопанить» легко и
получается всегда, а вникать в суть
работы, добиваться чего-то — дело
другое. Но раз коллектив доверил,
возложил ответственность – нужно
работать. Не скажу, что работается
легко – где-то недорабатываем, гдето не удается договориться с руководством. Но пытаемся поддержать
наших членов профорганизации –
советуем, консультируем, контролируем обеспечение спецодеждой,
а также компенсируем часть санаторно-курортных путевок, а детям
работников оплачиваем стоимость
путевок в детские лагеря. Традици-

онными остаются новогодние подарки, поздравления с праздниками
и профессиональным днем», — рассказывает Владимир Викторович.
Владимир Хвостелев работает в данной организации 38-й год.
21-летним парнишкой устроился в ЯПАП водителем, долгое время работал на линии автобуса №8.
С особой теплотой и благодарностью вспоминает он сегодня своих старших коллег, бригадиров-наставников: «Меня под свое крыло
взял наш бригадир Николай Иванович Максимов. Николай Иванович, нам, молодым водителям, не
только советы ценные давал по работе, но и отцовские советы тоже
мы от него много слышали. А главный совет, что я пронес через всю
мою жизнь – это быть честным. Он
советовал нам быть честными и в
работе, и в жизни, в отношениях с
людьми».
В этом году МУП «ЯПАК» исполняется 60 лет. Одно из крупных
предприятий республики в 80-е –
90-е годы, сегодня вновь переживает сложные времена. Сокращается автобусный парк, и работников становится меньше, но здесь
остается особый дух коллективизма, присутствует неизменное чувство товарищеского локтя. «Есть
определенные сложности в работе, финансовые вопросы остро стоят на предприятии. Но все же мы
стараемся и будем дальше работать во благо родного предприятия.
Лично я многим обязан этому предприятию: здесь состоялся, набрался
опыта, обрел друзей и даже квартиру получил. Потому я не могу встать
и уйти за лучшей долей в сложное
для предприятия время», — признается Владимир Хвостелев. Я думаю,
что многие в коллективе подписались бы под этими словами Владимира Викторовича.
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школа молодого профсоюзного лидера-2015

Призвание подкрепляется
знаниями

24 октября для молодых
профсоюзных активистов
распахнула свои двери
Школа молодого профсоюзного лидера. На торжественном открытии Школы молодых активистов
приветствовал председатель Федерации профсоюзов республики Николай
Дегтярев. Председатель отметил, что в течение учебного года слушатели школы должны приобрести
теоретические и практические знания о деятельности профсоюзов. Цель
работы школы – подготовка профсоюзного лидера, владеющего технологией реализации представительских, защитных
и контрольных функций,
направленных на защиту
прав и интересов работников, технологией вовлечения работников в профсоюз. «Но немаловажным
для нас остается и ваш
личностный рост, самореализация во время обучения
в нашей школе. Для этого
мы приглашаем на занятия
психологов, которые будут
проводить тренинги. Также в течение года опытом
работы поделятся председатели первичных профсо-

юзных организаций, которые смогут рассказать вам
о тонкостях работы профсоюзного лидера. Ну, и
главное, в течение учебного года вы обзаведетесь
новыми знакомствами, и,
уверен, что вас сплотит
совместная деятельность
на профсоюзной стезе», подчеркнул во вступительной речи Николай Дегтярев.
В этом учебном году
в Школе молодого профсоюзного лидера обучение пройдут порядка 80
молодых людей. Согласно календарному плану
на этот учебный год для
слушателей будут проведены лекции и практиче-

ские знания по основным
вопросам
профсоюзной
деятельности, таким как
основы правовых знаний,
организационная работа
в первичной профсоюзной организации, коллективный договор и практика решений трудовых конфликтов, информационная
составляющая в деятельности профсоюзов, охрана труда. Кроме того, в течение учебного года будут
организованы специальные практикумы, где молодых людей обучат навыкам командообразования,
переговоров, управлению
конфликтами, а также основам лидерства, таймменеджмента и др.

у меня есть вопрос
Отвечает главный специалист Технической инспекции труда
Федерации профсоюзов РС (Я)
Валентин МАРКОВ:
- Â 2015 ã. áûëà
ïðîâåäåíà ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé
òðóäà (ÑÎÓÒ). Íàì
èçìåíèëè êëàññ âðåäíîñòè ñ 3.2 íà 3.1.
ÑÎÓÒ ïðîâîäèëè áåç
íàøåãî ó÷àñòèÿ. Ñ
ïîñëåäíåé àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò, ïðîâåäåííîé â 2011 ã. óñëîâèÿ òðóäà, îáîðóäîâàíèå, òåõíîëîãèÿ èçìåíåíû íå áûëè. Èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü âñåãî êîëëåêòèâà íàøåãî öåõà. Ýòî áîëåå 150 ÷åëîâåê. Ñ ïðîñüáîé
îïðîòåñòîâàòü ÑÎÓÒ îáðàòèëèñü ê ïðåäñåäàòåëþ ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè è ïîëó÷èëè îòêàç. Êàê äåéñòâîâàòü â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè?
- Ïðè îòêàçå ïðîôêîìà (à íå ïðåäñåäàòåëÿ) âû âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â âûøåñòîÿùèé ïðîôñîþçíûé
îðãàí, êîòîðûé îáÿçàí ðàññìîòðåòü îáðàùåíèå ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà. Èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, ïðîôñîþçíàÿ ñòðóêòóðà

áóäåò îïðåäåëÿòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå
âàðèàíòû çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ¹ 10-ÔÇ «Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ
äåÿòåëüíîñòè» ïóòåì îáðàùåíèÿ â ñóä.
Îòìå÷àåì, ÷òî ðàáîòíèê èìååò ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàòèòüñÿ â ñóä çà çàùèòîé íàðóøåííîãî ïðàâà. Â ðàìêàõ ñóäåáíîãî ïðîöåññà ïî õîäàòàéñòâó èñòöà
ìîæåò áûòü âûíåñåíî îïðåäåëåíèå ñóäà
î íàçíà÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû â îòíîøåíèè óñëîâèé òðóäà íà êîíêðåòíîì ðàáî÷åì ìåñòå íà áåñïëàòíîé îñíîâå (ï. 4 «Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà», óòâ.
ïðèêàçîì Ìèíòðóäà Ðîññèè îò 12.08.2014
¹ 549í).
Ïîëîæèòåëüíîå ñóäåáíîå ðåøåíèå áóäåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåçóëüòàòà ñóäåáíîãî ðàññìîòðåíèÿ
íà àíàëîãè÷íûå ðàáî÷èå ìåñòà äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РИИХ «Сахамедиа» и Федерация профсоюзов Якутии объявляют
фотоконкурс «Человек труда»
Íà äíÿõ Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è ÎÀÎ «Ðåñïóáëèêàíñêèé èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé õîëäèíã «Ñàõàìåäèà» ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîé ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ôîòîãðàôèé «×åëîâåê
òðóäà». Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñðåäñòâàìè ôîòîèñêóññòâà ÿðêîãî îáðàçà ÷åëîâåêà òðóäà, ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ôîòîãðàôîâ è øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé
àóäèòîðèè ê òåìå òðóäà.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ôîòîðàáîòû ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
1. Ëó÷øàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôîòîãðàôèÿ;
2. Ëó÷øàÿ ëþáèòåëüñêàÿ ôîòîãðàôèÿ.
Ðåçóëüòàòû ôîòîêîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû ê 1 ìàÿ – Äíþ ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ è áóäóò ðàçìåùåíû íà ñòðàíèöàõ ãàçåò «ßêóòèÿ» è «Âåñòíèê ïðîôñîþçîâ ßêóòèè», à òàêæå íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) (www.sakhaprofs.org) è ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû
«ßêóòèÿ» (www.gazetayakutia.ru). Ñ ïîëîæåíèåì êîíêóðñà òàêæå ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà óêàçàííûõ ñàéòàõ.

колонка правоведа
Наталья БАРКОВСКАЯ,
руководитель Правовой инспекции – главный
правовой инспектор Федерации профсоюзов РС (Я)

Могут ли уволить
за невыполнение
распоряжения
руководителя?

- Â íàøåé îðãàíèçàöèè âñåì
ðàáîòíèêàì â òðóäîâîé äîãîâîð
âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ óâîëüíåíèÿ, íàïðèìåð,
çà íåâûïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ. Ìîæåò ëè òðóäîâîé äîãîâîð ïðåäóñìàòðèâàòü äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ ïîìèìî òåõ,
êîòîðûå óêàçàíû â çàêîíå?
- Äåéñòâèÿ ðàáîòîäàòåëÿ íåïðàâîìåðíû. Äåéñòâóþùåå òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî
äîãîâîðà ïî ïðåäóñìîòðåííûì â
íåì îñíîâàíèÿì âîçìîæíî òîëüêî äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ.
Ïóíêòû 4, 7-13 ÷àñòè 1 ñòàòüè
81 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ óñòàíàâëèâàþò îñíîâàíèÿ äëÿ óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ îïðåäåëåííûõ
êàòåãîðèé ïðè íàëè÷èè ê òîìó
îñîáûõ, âûòåêàþùèõ èç îñîáåííîñòåé ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ýòèõ
ðàáîòíèêîâ, óñëîâèé.
Íàïðèìåð, îäíà èç òàêèõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ óêàçàíà â ïóíêòå 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîììåíòèðóåìûì ïóíêòîì òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ðàáîòîäàòåëåì â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäîâûì äîãîâîðîì ñ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, ÷ëåíàìè êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè.
Ïî ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêå â
òðóäîâîì äîãîâîðå ñ òàêèìè ðàáîòíèêàìè óêàçûâàþòñÿ â ÷èñëå
îñíîâàíèé óâîëüíåíèÿ: íåâûïîëíåíèå ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ, ïðè÷èíåíèå óáûòêîâ ðóêîâîäèìîé îðãàíèçàöèè,
ñèñòåìàòè÷åñêîå íåâûïîëíåíèå
îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, íàëè÷èå ïî âèíå ðóêîâîäèòåëÿ áîëåå ÷åì 3-ìåñÿ÷íîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è äðóãèå.
Òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü
ðàñòîðãíóò ïî îñíîâàíèÿì, â íåì
ïðåäóñìîòðåííûì, è ñ íåêîòîðûìè ðàáîòíèêàìè, óêàçàííûìè
â ðàçäåëå XII Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ «Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ»: íàäîìíèêè (ñòàòüÿ
312 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ), ðàáîòíèêè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé (ñòàòüÿ 347 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ) è äðóãèå.
Íàïðèìåð, ñîãëàñíî ñòàòüå 288
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ òðóäîâîé
äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ñ ëèöîì, ðàáîòàþùèì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó,
ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ñëó÷àå
ïðèåìà íà ðàáîòó ðàáîòíèêà, äëÿ
êîòîðîãî ýòà ðàáîòà áóäåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâíîé. Ïðè ýòîì ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðåäóïðåäèòü ñîâìåñòèòåëÿ íå
ìåíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Â äåíü ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî
äîãîâîðà ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûäàòü ðàáîòíèêó òðóäîâóþ êíèæêó
è ïðîèçâåñòè ñ íèì ðàñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 140 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà. Ïî ïèñüìåííî-

ìó çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà ðàáîòîäàòåëü òàêæå îáÿçàí âûäàòü åìó
çàâåðåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì
êîïèè äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðàáîòîé.

- Íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè íåò
êîìèññèè ïî òðóäîâûì ñïîðàì.
Êòî-òî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
åå îòñóòñòâèå?
- Äåéñòâóþùèé Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ íå ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíîãî ñîçäàíèÿ êîìèññèè
ïî òðóäîâûì ñïîðàì.
Ñîãëàñíî ïóíêòàì 1, 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 17.03.2004 ¹2 «Î
ïðèìåíåíèè ñóäàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ñèëó
ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 22 ÃÏÊ
ÐÔ è ñòàòüÿì 382, 391 Òðóäîâîãî
êîäåêñà ÐÔ äåëà ïî ñïîðàì, âîçíèêøèì èç òðóäîâûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ïîäâåäîìñòâåííû ñóäàì
îáùåé þðèñäèêöèè.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñòàòüÿ 46 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãàðàíòèðóåò êàæäîìó ïðàâî íà
ñóäåáíóþ çàùèòó è Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ íå ñîäåðæèò ïîëîæåíèé
îá îáÿçàòåëüíîñòè ïðåäâàðèòåëüíîãî âíåñóäåáíîãî ïîðÿäêà ðàçðåøåíèÿ òðóäîâîãî ñïîðà êîìèññèåé ïî òðóäîâûì ñïîðàì, ëèöî,
ñ÷èòàþùåå, ÷òî åãî ïðàâà íàðóøåíû, ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ âûáèðàåò ñïîñîá ðàçðåøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà è âïðàâå ëèáî ïåðâîíà÷àëüíî îáðàòèòüñÿ â êîìèññèþ
ïî òðóäîâûì ñïîðàì (êðîìå äåë,
êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñóäîì), à â ñëó÷àå
íåñîãëàñèÿ ñ åå ðåøåíèåì – â
ñóä â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
âðó÷åíèÿ åìó êîïèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ëèáî ñðàçó îáðàòèòüñÿ â
ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
382, ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 390, ñòàòü¸é 391 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.
Þðèäè÷åñêàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, êàê ðàáîòîäàòåëÿ, òàê è
ðàáîòíèêîâ çà íå ñîçäàíèå â îðãàíèçàöèè êîìèññèè ïî òðóäîâûì ñïîðàì íå ïðåäóñìîòðåíà.
Èñêëþ÷åíèåì èç ýòîãî ïðàâèëà
ÿâëÿåòñÿ íåïðàâîìåðíîå ïîâåäåíèå ðàáîòîäàòåëÿ â ëèöå ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé, íàïðèìåð, åñëè
ðàáîòîäàòåëü èãíîðèðóåò ïðåäëîæåíèå êîëëåêòèâà ðàáîòíèêîâ ïî
ñîçäàíèþ ñîçäàíèÿ êîìèññèè ïî
òðóäîâûì ñïîðàì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 384
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðîôñîþçíûé êîìèòåò âàøåé îðãàíèçàöèè âïðàâå îáðàòèòüñÿ ê ðàáîòîäàòåëþ ñ èíèöèàòèâîé îáðàçîâàíèÿ êîìèññèè ïî òðóäîâûì
ñïîðàì. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí â
äåñÿòèäíåâíûé ñðîê íàïðàâèòü
â êîìèññèþ ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé. Íåèñïîëíåíèå ðàáîòîäàòåëåì îáÿçàííîñòè íàïðàâèòü â
10-äíåâíûé ñðîê ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â êîìèññèþ ïî òðóäîâûì
ñïîðàì ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàðóøåíèè èì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çà ÷òî ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Âûïóñê ïîäãîòîâèëè Ëþäìèëà ÀÑÅÊÐÈÒÎÂÀ è Íþðãóÿíà ÕÀÏÒÀÑÎÂÀ. Àäðåñ èíòåðíåò-ñàéòà ÔÏ ÐÑ(ß): www.sakhaprofs.org; ýëåêòðîííûé àäðåñ: sakhaprof@mail.ru

