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Правозащитная работа
краевого профобъединения
и отраслевых краевых
профсоюзов является,
пожалуй, самой заметной и
востребованной среди членов
профсоюзов. Именно по её
результатам труженики Кубани во
многом судят об эффективности и
успешности профдвижения в целом.
Возьмём, к примеру, итоги этой
работы за предыдущий год.

Äîâåðÿé,
íî ïðîâåðÿé!

ПОД ЗАЩИТОЙ —
ПРАВО КАЖДОГО!
Âñåì ìèðîì

Îáðàùàéòåñü, ïîìîæåì!

Краевыми профорганизациями ведётся постоянная работа с обращениями трудящихся. Рассмотрено 12902 обращения, что на 400
Правозащиту в
Лидером по проведению
обращений больше, чем в 2016 году. Удовлетворено 12354 обращения,
2017 году осущестпроверок соблюдения рабочто на 977 больше, чем в прошлом периоде.
вляли 10 штатных
тодателями трудового законоПо 5895 обращениям оказана правовая помощь в разработке, эксправовых инспекдательства является краевая
пертизе колдоговоров, соглашений и иных локальных нормативных акторов и 14 юристов,
терорганизация профсоюза
тов. Таких обращений стало в два раза больше, чем в 2016 году (2647).
а также 137 внешработников народного образования и науки РФ. татных правовых
Активно в этом направлении работали краевые организации профсоюзов
Профсоюзом проведено 1528 проверок.
работников: народного образования и науки РФ, государственных учреждений
инспекторов.
678 проверок осуществлено краевой организаи общественного обслуживания РФ, культуры, Краснодарское краевое профцией Общероссийского профсоюза работников госучобъединение.
реждений и общественного обслуживания Рф.
354 проверки — в активе краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ.
рального закона о профсоюзах селённых пунктах или посёлВсего проведена 2681 проверка, в том числе 648
и Трудового кодекса РФ.
ках городского типа», краевое
комплексных. Выявлено 5960 нарушений трудового
Рассмотрев проект постанов- профобъединение предложило
В соответствии с краевым
законодательства. Работодателям внесено 975 предтрёхсторонним Cоглашением на ления главы администрации распространить данный доставлений об устранении выявленных нарушений.
2017-2019 годы рассмотрено 446 края «О внесении изменений кумент на руководителей, их
Отдельными членскими организациями и профзаместителей, отнесённых к
проектов федеральных и краеобъединением увеличено количество проведенных
медицинским работникам, на
вых законов, постановлений Запроверок, внесенных представлений, а также выявглавных медсестёр, врачей,
конодательного Собрания края,
ленных нарушений.
провизоров, средний медигубернатора края, затрагиваюцинский и фармацевтический
щих трудовые и иные связанные
персонал, специалистов по соцс ними отношения.
работе и соцработников, имеюПри выявлении условий, котощих среднее профессиональрые могут ухудшить положение
Активизирована работа граждан, в соответствующие в постановление главы адми- ное или высшее образование,
по проведению проверок органы направлялись отрица- нистрации (губернатора) Крас- педагогических работников
с органами прокуратуры и тельные отзывы либо предло- нодарского края от 4 февраля учреждений здравоохранения.
Гострудинспекцией в крае. жения о внесении изменений. 2005 года №65 «О предостав- Данное предложение было
Так, в 2016 году совмест- Например, проект федерального лении компенсационных вы- принято краевыми властями и
но с органами прокурату- закона № 157764-7 «О внесении плат на возмещение расходов реализовано в постановлении
ры была проведена только изменений в отдельные законо- по оплате жилья, отопления и главы администрации.
одна проверка, а в 2017 дательные акты в части установ- освещения отгоду — уже пять. С краевой Гострудинспекцией, двумя ления дополнительных гарантий дельным категогодами ранее, проведено 33 проверки, а в прошлом деятельности профессиональных риям граждан,
Профобъединением были также
году — 68. По большинству обращений органами союзов» не поддержан, посколь- работающим и
подготовлены
предложения о внепрокуратуры и Гострудинспекцией в крае приняты ку имело место противоречие проживающим
сении
изменений
как в краевое, так
соответствующие меры. По требованию профоргани- действующим нормам феде- в сельских наи федеральное законодательство.
заций за допущенные нарушения 42 работодателя и их
Например, в Законодательное Сопредставителя привлечены к ответственности. Из них 20
брание Краснодарского края попривлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе
ступило предложение о внесении
один (главный бухгалтер краевого учреждения «КИСТ») за не
изменений в Закон Краснодарского
перечисление профсоюзных взносов уволен по требованию
края «О присвоении звания «Ветеран
краевой профорганизации работников строительства и промтруда» и предоставлении мер соцподдержки отЗарегистрировано 8 нарушений прав
стройматериалов РФ.
дельным категориям жителей Краснодарского
профсоюзов, что на 4 случая меньше
21 руководитель привлечён к административной ответкрая». Данной инициативой предлагалось вернуть
чем в 2016 году, в том числе в части
ственности в виде штрафов и один — к уголовной (НАО
профсоюзным работникам, имеющим награды
перечисления профвзносов, пользо«Мостовской дробильно-сортировочный завод»). В отношении
ВЦСПС и ФНПР, право на получение звания «Ветевания имуществом, реализации права
руководителей ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» и ООО
ран труда». Данное предложение было услышано
на коллективные переговоры. Данные
«Полтавские консервы» материалы переданы в следственный
региональными властями и Закон Краснодарского
нарушения имели место в отношении
комитет для решения вопроса о привлечении их к уголовной
края «О присвоении звания «Ветеран труда» и
краевых организаций профсоюзов работответственности.
предоставлении мер социальной поддержки
ников: строительства и промстройматеотдельным категориям жителей Краснодарского
риалов, агропромышленного комплекса,
края» дополнен нормой, согласно которой за
радиоэлектронной промышленности,
гражданами, награжденными на 30 июня 2016
автомобильного транспорта и дорожного
года ведомственными знаками отличия в труде,
Эффективным способом защиты прав и ин- хозяйства.
в т.ч. ВЦСПС и ФНПР, сохраняется право на притересов членов профсоюзов остается оказание
своение звания «Ветеран труда».
им практической помощи в судебных процессах. За
2017 год в судах рассмотрено 251 дело, в большинстве
случаев при непосредственном участии профсоюзных
юристов. 92% исковых заявлений работников удоБлагодаря правозащитной работе профсоюзов края труженивлетворено. Например, в результате судебной защиты
кам Кубани возвращено в 2017 году более четверти миллиарда
членам профсоюза народного образования и науки
рублей, а именно 257 с половиной миллионов, которых они были
РФ возвращено более 106 млн рублей. Четверо нелишены в результате незаконных действий работодателей.
законно уволенных членов профсоюза работников
В том числе деятельность краевого профсоюза работников
АПК РФ восстановлены на работе в сочинском НАО
народного образования и науки РФ позволила вернуть работ«Центр Омега». Краевой организацией Нефтегазстройпрофсоюза оканикам отрасли 109,7 млн руб., усилиями краевой организации
зана помощь в признании в судебном порядке несчастного случая,
профсоюза работников здравоохранения РФ медицинскому
связанного с производством и произошедшего ещё в 1960 году. При
персоналу возвращено 32,2 млн руб., а краевой организации
участии краевого профобъединения незаконность наложения дисци«Всероссийский Электропрофсоюза» — 19,4 млн руб. Правовая
плинарного взыскания на члена профсоюза работников госучреждений
защита со стороны краевого профобъединения позволила поподтверждена краевым судом.
полнить бюджет кубанцев на 89,9 млн руб.
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Не платишь? Под суд!

Следствие возбудило в Видном
(Московская область) уголовное дело по
факту невыплаты зарплаты работникам
ООО «Эко-Транс Видное».
Следствием установлено, что с сентября по
декабрь 2017г. руководство предприятия из
корыстной и иной личной заинтересованности
не выплачивало заработную плату 89 работникам. В результате общая задолженность невыплаченной зарплаты сотрудникам предприятия
составила более 9 млн руб. В настоящее время
следователи проводят допросы потерпевших,
руководителей организации и других лиц. Кроме
того, из госорганов истребованы необходимые
сведения о проверке организации, банковских
счетах, а также документы налоговой отчетности
для бухгалтерского исследования.

Çàêîíîòâîð÷åñòâî

Ïëå÷îì ê ïëå÷ó

Îòñòîÿëè çâàíèå

Ðóêè ïðî÷ü
îò ïðîôñîþçîâ!

Âåñêîå ñëîâî â ñóäàõ

С 1 мая МРОТ будет равен прожиточному минимуму трудоспособного населения. Подскажите сколько это в рублях?
А.РОГОВЕНКО.
Новороссийск.
Федеральным законом от
07.03.2018 №41-ФЗ минимальный
размер оплаты труда с 1 мая
2018 года устанавливается в сумме 11163
рублей в месяц, что соответствует прожиточному минимуму трудоспособного
населения за 2 квартал 2017 года.
В связи с увеличением минимального размера оплаты
труда с 1 мая 2018 года, кому
будет повышена зарплата?
В.СИДОРОВ.
Усть-Лабинск.
В связи увеличением минимального размера оплаты труда и
доведения его до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года, оплата труда
должна быть повышена работникам, у
которых она составляла меньше, чем
11 163 рубля. С 1 мая 2018 года работодатель не имеет права начислить работнику меньше 11 163 рублей за пол-

ностью отработанную норму часов за
месяц. При этом стоит заметить, что
после удержания налога на доходы
физических лиц, иных удержаний, например алиментов, заработная плата
может быть выплачена работнику и в
меньшей сумме.
Работникам, чья зарплата была больше указанной суммы, увеличение может
иметь место, если таковое условие
закреплено в коллективном договоре
либо в локальном акте работодателя.
Верно ли, что оклад работника с 1 мая 2018 года может
быть меньше 11 163 рублей?
А.Роговенко.
Новороссийск.
Действительно, такое мнение
существует. При этом его сторонники ссылаются на статьи
129, 133 Трудового кодекса Российской
Федерации, в которой указано, что заработная плата — это вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные и стимулирующие выплаты. А месячная заработная
плата работника, полностью отработав-

На вопросы читателей отвечал главный правовой инспектор по труду профобъединения Олег ЖУРБА.

Цель

Консультирует

Â ÷åì îòëè÷èÿ?

Определением от 05.02.2018 №34-КГ1710 Верховный суд РФ вновь помог разобраться в отличиях трудового договора
от гражданско-правового. На этот раз
сравнение проведено с договором возмездного
оказания услуг. Оно пригодится работодателям,
чтобы определить, какой договор выбрать. Отличительные признаки указаны в таблице.

Предмет

НАШ ОТВЕТ!

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
..

Рис- Положение исполки нителя/работника

ВАШ ВОПРОС —

шего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего трудовые
обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. И все
вроде бы верно…
Но ФНПР, в том числе профсоюзы
Кубани, с данной позицией не согласны
и рекомендуют рассматривать указанную норму закона в совокупности с
частью 3 статьи 37 Конституции России,
согласно которой каждый имеет право
на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Из этого следует, что структура зарплаты такова: вознаграждение за труд +
компенсационные + стимулирующие
выплаты. Без компенсационных и стимулирующих выплат вознаграждение
за труд — это, как правило, оклад.
Соответственно оклад не может быть
меньше МРОТ. Об этом 7 декабря 2017
года в своем постановлении № 38-П
указал Конституционный суд России.
Кроме того, в Региональном соглашении
о минимальной заработной плате в
Краснодарском крае на 2018-2020 годы
установлено условие, согласно которому размер минимальной заработной
платы не включает в себя компенсационные, стимулирующие и социальные
выплаты.
Слышал, что зарплату теперь могут платить в иностранной валюте. Так ли
это?
А.КОСИНОВ.
Сочи.
Да, но только работникам, находящимся за пределами территории нашей страны. Федеральным законом от 05 февраля 2018 года
№8-ФЗ внесены соответствующие изменения в статью 131 Трудового кодекса
Российской Федерации. Гражданам
России, работающим на Родине, зарплата по-прежнему должна выплачиваться
в рублях.

НОВОЕ В

Â ðóáëåâîì ýêâèâàëåíòå

Договор
возмездного
оказания услуг
Выполнение
конкретного
задания к
оговоренному сроку за
определенную
плату
Исполнение
разовой работы, где важна
именно оказанная услуга

Сохраняет
самостоятельность

На
исполнителе

Трудовой
договор

Попытка уволить
провалилась

Первичку в челябинском отделении АО
«Газпромнефть-Транспорт» создали лишь
пару лет назад — для отстаивания льгот,
утерянных по итогам несправедливой СОУТ.
Противодействие работодателя привело к
тому, что из 28 человек в профорганизации удержались только трое. Одного из них уволили, но
обком профсоюза нефтяников и газовиков сумел
восстановить его на рабочем месте.
Профсоюзные юристы помогли восстановиться на рабочем месте профактивисту Павлу
Агафонову, который работал диспетчером Федоровского участка эксплуатации транспорта
челябинского отделения ОА «Газпромнефть –
Транспорт» и был заместителем председателя
первички.
В ходе процесса и судья, и сторона ответчика
предлагали заключить мировое соглашение.
Однако Агафонов отказался — хотел, чтобы его
восстановил именно суд. В результате, он не
только добился своего, но взыскал компенсации
— морального вреда и за время вынужденного
прогула.
На этом проблемы не завершились. Агафонова не пускали на предприятие, и пришлось
обращаться к судебным приставам. Потом его
пытались не допустить на рабочее место, так как
изменились требования к его трудовой деятельности. Он прошёл обучение. Но Агафонова до сих
пор не подпускают к рабочему компьютеру.

«Итальянская» стачка
фельдшеров

Около полусотни врачей скорой помощи
в Воронеже начали «итальянскую
забастовку», сообщает профсоюз
работников здравоохранения.
Фельдшеры выступают против неукомплектованности бригад и отказываются выезжать на
вызовы поодиночке, поскольку это противоречит
нормам Минздрава.
«Сотрудников, особенно врачей, у нас не хватает, многие ушли из-за низких зарплат и адских
условий труда», — рассказал один из участников
акции протеста, фельдшер Иван Пирогов.
Он добавил, что за 19 тысяч рублей ему приходится выезжать в наркоманские притоны и к
парализованным старикам, работая в одиночку.
«Итальянская забастовка» проходит с конца
февраля. Акция подразумевает работу «по инструкции» — с соблюдением всех установленных
стандартов и правил, что существенно расходится с практикой реального оказания помощи
(полная забастовка врачей скорой помощи в
России законодательно запрещена).
4 апреля и.о. губернатора области Александр
Гусев встретился с протестующими. Чиновник
обещал увеличить штатное расписание на 30
сотрудников и привлечь к работе студентовмедиков, а работающим в недоукомплектованной бригаде — прибавить денежные выплаты.
Однако врачи не прекратили акцию протеста.

Работа
как
таковая
Выполнение
трудовой
функции, где
важен сам
процесс
- Включается
в состав
персонала;
- подчиняется
режиму;
- трудится под
контролем
и руководством
работодателя
На
работодателе

В новом определении ВС РФ сделал важное уточнение. Подтвердить, что отношения
трудовые, можно ссылками на любые документальные подтверждения, например
тарифно-квалификационные характеристики
работы, должностные инструкции, результаты
проверки, если таковая проводилась.

Работа — не волк…

Более половины работников «УланУдэстальмоста» написали заявление о
приостановлении трудовой деятельности
на время, пока им не будет выплачена
заработная плата.
По словам работников предприятия, заработную плату им не выплачивают с января
нынешнего года. Ранее предприятие посетила
региональный омбудсмен Юлия Жамбалова. По
итогам её визита будут направлены обращения
в прокуратуру и Гострудинспекцию для проведения проверки и принятия мер реагирования.
Между тем сотрудники СК РФ по Республике
Бурятия уже начали доследственную проверку,
в ходе которой будут проверены сведения о нарушении трудовых прав работников. По результатам проверки будет принято соответствующее
правовое решение.

