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Зарплату —
натурпродуктом

Лысьвенская чулочноперчаточная фабрика, которой
недавно исполнилось 70 лет,
уже давно на мели. Здесь
зарплату стали выдавать
собственной продукцией,
склады которой тоже, кстати,
скоро опустеют. Куда вся
продукция делась и куда ушли
деньги — непонятно!
Недавно рабочие ЛЧПФ во время акции протеста добились от
руководства фабрики выплат по
три тысячи рублей на руки. «Мы
так живём, бастуем по очереди —
сначала один цех, потом другой,
деньги-то выборочно дают, неровно
и не в одно время. На этой неделе
тоже планируем бастовать, чтобы
хоть за март денег дали. А то дадут
тысячу в месяц, потом месяц денег
нет, а как на эту тысячу прожить, вы
представляете? Я нет!» — вопрошает рабочий фабрики Михаил.
Руководство лысьвенской
чулочно-перчаточной фабрики испытывает финансовые сложности
и копит долги по зарплате перед
работниками уже на протяжении
нескольких лет. В 2015 году на ЛЧПФ
прошли массовые сокращения,
после которых в штате из 900 сотрудников осталось около 300 человек. На общем собрании акционеров ОАО было реорганизовано в
ООО. В мае 2016 года Следственное
управление СК РФ по Пермскому
краю возбудило уголовное дело по
факту задержки заработной платы.
Предприятие не платило более 400
работникам с января по апрель 2016
года. Тогда руководству фабрики
удалось избежать наказания. А что
будет теперь?

В знак протеста
— горы мусора

Коммунальщики Воскресенска
(Московская область)
приостановили работу, так
как они несколько месяцев не
получают зарплату.
Теперь из-за этого горы мусора
растут прямо на улицах. Чтобы
вывести накопившийся мусор на
полигон и погасить задолженность
по зарплате, требуется уже более 10
миллионов рублей.
В администрации обещают выплатить все в ближайшие дни. Муниципальную компанию не бросят.
Рабочие словам, конечно, верят, но
ждут реального результата.

Не нужен нам
берег турецкий

Ростовские моряки с грузового
судна Whitebox Volga объявили
бессрочную забастовку в
турецком порту Тузла.
Они возмущены долгим отсутствием заработной платы: за полгода им задолжали 70 тысяч долларов
США. Всего на борту находится 11
человек. Уроженцев Ростовской области трое — помощник капитана,
повар и матрос. Капитан попытался снять семерых недовольных
моряков с довольствия, пригрозил
перевести их в пассажиры и не
вести табели о рабочем времени.
Бастующие обратились за помощью
в Российский профсоюз моряков.
Как рассказал председатель
Азово-Донской территориальной
организации профсоюза Леонид Глушак, компания-должник находится в
донской столице:
«В Ростове находится компания
«IMFLOT LOGISTICS». Ее хозяева —
турецкие подданные, которые перестали платить российским морякам
зарплату. Сейчас подготовлены
документы в Генеральную прокуратуру, и в другие надзорные органы,
чтобы арестовать судно, лишить
компанию лицензии на судоходство.
Вплоть до уголовного дела».
Согласно последней информации от моряков, на судно прибыл
хозяин. Он провёл осмотр и хочет
продать судно. Но, как уточнил
Леонид Глушак, моряков должны
рассчитать полностью. Сейчас судно
стоит на ремонте. Моряки выполняют минимум работ, связанных с
обеспечением жизнедеятельности и
безопасностью мореплавания.

Центральная профсоюзная газета «Солидарность»
публикует результаты исследования социальнотрудовых конфликтов за июль 2017 года, проведенного
Научно-мониторинговым центром «Трудовые конфликты»
при Санкт-Петербургском гуманитарном университете
профсоюзов.
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Всего в июле 2017 года на территории России зафиксирован
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14%

строительство

транспорт

14%

4% 4%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ
ПО ОТРАСЛЯМ

14%
здравоохранение

4%

добыча прочих полезных
ископаемых

4%
5%

добыча
металлических руд

5%

культура

5%

ЖКХ

9%

9%

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ООО СМК «ГарантЭнергоСервис» (Ненецкий АО)
 ГБУЗ «Псковская областная психиатрическая больница №1»
 АО «Пряжинское» (Республика Карелия)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ООО «Автомиг» (Московская обл.)
 ООО «КБМ» (Воронежская обл.)
 ОГБУЗ «Городская детская больница»
(Белгородская обл.)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ООО «Белая птица»
(Ростовская обл.)
 МБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» (г.Сочи)
 ООО «Кингкоул»
(Ростовская обл.)







требования работников выполнены
требования удовлетворены частично
требования не выполнены
конфликт развивается
события отсутствуют
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полная невыплата заработной платы
низкий уровень оплаты труда
невыплата заработной платы
снижение уровня оплаты труда
невыплата премиальных
невыплата надбавок, доплат, компенсаций
отсутствие индексации оплаты труда

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет (филиал, г.Артем)

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
по состоянию на 31.07.2017
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ГАУК «Саратовская областная филармония»
 ООО «Свинокомплекс Пермский» (п.Майский)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 МУП «Бийское трамвайное управление»
 Школьные образовательные учреждения г.Борзя
 АО «Томскавтотранс» (Томская обл.)
 ПАО «Сибнефтегеофизика» (Новосибирская обл.)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ОАО «Шадринский телефонный завод» (Курганская обл.)
 ООО «РСК-Логистик» (ЯНАО)
 ООО «Клинстар» (Челябинская обл.)
 ЗАО Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий»
 ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»

Кубанский конфликт
решили на месте
Сегодня социально-трудовая
атмосфера в Краснодарском
крае стабильная, не
зафиксировано ни одного
трудового конфликта.
А ситуация с МБУЗ города
Сочи «Станция скорой медицинской помощи» разрешилась
14 августа на встрече группы
работников и активистов первички с мэром Сочи Анатолием
Пахомовым, представителями
Управления здравоохранения
городской администрации.
Суть претензий трудового коллектива сводилась к отсутствию
социальных гарантий, что очень
типично в общероссийском разрезе. В начале августа медики

обратились к главе города и в
краевую прокуратуру с письмом,
в котором был перечислен ряд
нарушений трудового законодательства со стороны руководства медучреждения, и зафиксированы ущемлённые права
работников. Они жаловались
на недопустимо низкий уровень оплаты труда, отсутствие
трудовых договоров, нехватку
персонала, непомерно большую
сверхурочную работу...
После ряда проведённых
переговоров с различными ветвями власти, вмешательства
кубанского профобъединения и
краевого отраслевого профсоюза «машина» заработала.
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«Да, сегодня конфликт закрыт. Удалось договориться об
удовлетворении всех требований работников больницы,
приведении в соответствие с
трудовым законодательством
внутренних документов, регулирующих трудовые отношения, в
том числе и по оплате труда, —
прокомментировала ситуацию
председатель профобъединения
Светлана Бессараб. — К тому же,
принято решение о проведении
в первых числах сентября собрания трудового коллектива, на
котором публично будут внесены изменения в колдоговор. Но,
необходимо ещё разобраться
куда смотрела первичка, почему

Об этом на днях заявил
премьер-министр
Дмитрий Медведев на
заседании президиума
Совета при Президенте
РФ по стратегическому
развитию и
приоритетным проектам.
Он назвал пять причин низкой
эффективности труда в России
перечислил причины, по которым у
нас эффективность труда в два раза
ниже, чем в странах ОЭСР. Хотя российские граждане работают много
— около 2 тыс. часов в год против
1750 часов в экономически развитых
странах.
«Мы вкладываем много сил, времени, а на выходе — результаты весьма
средние», — подчеркнул премьер.
По его словам, сложившаяся ситуа-
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так долго «тлели угли». Ведь это
не полсотни, и даже не сотня
человек. На сочинской станции
скорой помощи работают более 770-ти. А половина из них
состоят в профсоюзе здравоохранения. И такое отношение к
людям просто недопустимо. Как
и недопустимо — пассивность
и нерешительность профсоюзного актива в вопросах защиты
трудовых прав работников», —
подытожила кубанский профсоюзный лидер.

ПОПАЛИ В

Не будите
лихо...

— Закреплено ли в трудовом законодательстве понятие социально-трудового
конфликта?
Понятия социально-трудового конфликта в
действующем трудовом законодательстве
Российской Федерации не закреплено.
В Трудовом кодексе России в статьях 381, 388 закреплены понятия индивидуального и коллективного
трудовых споров, соответственно.
Индивидуальный трудовой спор — неурегулированные разногласия между
работодателем и работником
по вопросам применения
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашения,
локального нормативного
акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий
труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Коллективный трудовой спор — неурегулированные разногласия
между работниками (их
представителями) и работодателями (их представителями) по поводу
установления и изменения условий труда (включая заработную плату),
заключения, изменения и выполнения коллективных
договоров, соглашений, а также в связи с отказом
работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов.
— Кто рассматривает индивидуальные и
коллективные трудовые споры?
Согласно статьям 382, 384 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее ТК РФ) индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам, создаваемой у
работодателя, и судами.
В соответствии со статьями 401, 402 ТК РФ коллективный трудовой спор рассматривается примирительной комиссией, создаваемой у работодателя, в
том числе с участием посредника, трудовым арбитражем, Федеральной службой по труду и занятости.
Согласно статье 16 Федерального закона от
12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» профсоюзы, как
представители работников, имеют право выдвигать
кандидатуры своих представителей для избрания в
указанные комиссии.
— Если в коллективном договоре работодателя указано, что отдельные выплаты зависят от его финансового положения, как работнику его узнать?
Когда работодатель не производит работнику те или иные выплаты по коллективному
договору, ссылаясь на отсутствие денежных
средств, работник, состоящий в профсоюзе, имеет
право обратиться в первичную профсоюзную организацию за помощью. Согласно статье 17 Федерального
закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» профсоюзы вправе
бесплатно и беспрепятственно
получать от работодателей
информацию по социальнотрудовым вопросам, обсуждать её с приглашением представителей работодателей. На этом основании
первичная профсоюзная организация, получив от
члена профсоюза заявление об оказании ему правовой помощи, направляет работодателю письменный
запрос о состоянии финансового положения на текущую дату. Также возможно приглашение руководителя на заседание профкома по вопросу о состоянии финансового положения. На данное заседание
приглашается и обратившийся член профсоюза.
— Какая ответственность предусмотрена
для работодателя за не урегулирование
коллективного трудового спора?
В случае когда работодатель препятствует
разрешению коллективного трудового спора,
например, не дает провести собрание для
принятия коллективных требований или не является
для участия в нем, не разрешает регистрировать
требования работников и т.п., первичная профсоюзная организация имеет все основания для требования о привлечении руководителя организации к
административной ответственности по статье 5.32
КоАП РФ «Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах», в виде административного штрафа в размере
от одной до трех тысяч рублей.
Материалы подготовил
главный правовой инспектор
О.ЖУРБА.

»

Краснодарский край включён в число потенциальных регионовучастников программы повышения производительности труда.
ция обусловлена недостаточной конкуренцией в экономике, технологическим
отставанием в ряде отраслей, а также
отсутствием необходимых знаний у руководителей предприятий. Кроме того,
среди факторов, тормозящих производительность труда, премьер назвал
нехватку инвестиций, несовершенство
законодательства и административные
барьеры.
— Для решения этих проблем был
разработан проект повышения производительности труда. На федеральном

уровне идёт речь о формировании
пакета специальных мер для работающих людей и компаний. Это налоговое
стимулирование, оптимизация кадрового делопроизводства, поддержка
самозанятых граждан, — пояснил
Медведев.
Программа должна помочь повысить производительность труда на
предприятиях, которые в ней участвуют, не менее чем на 30%, сообщил
представитель проектного офиса
правительства. Вместе с этим будут

решаться и вопросы занятости. По итогам реализации плана не менее 90%
сотрудников, обратившихся в службу
занятости, должны получить работу с
зарплатой не меньше, чем раньше. К
2025 году (план будет действовать до
этого срока) такие программы планируется ввести в 85 регионах на 850
предприятиях.
Будут разработаны и региональные
программы. Для участия в 2018 году
отобрано 16 регионов, в том числе
Краснодарский край.
В свою очередь, губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев отметил, что в
заявке от края для участия в программе представлены организации, занятые
не в сырьевом секторе, а ориентированные на импортозамещение, расширение присутствия России на рынках
продовольствия, стройматериалов.

