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 В ГОСТЯХ У ЧТ  КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Члены профсоюза работни-
ков АПК РФ Краснодарского 
края с возмущением отнеслись к 
предложению Минтруда России 
об отмене для женщин, рабо-
тающих в сельской местности, 
укороченной рабочей недели, 
на которую они имеют право с 
1990 года. Чиновники считают 
устаревшей норму, изложенную 
в постановлении Верховно-
го Совета РСФСР от 01.11.1990 
№298/3-1 «О неотложных мерах 
по улучшению положения жен-
щин, семьи, охраны материнства 
на селе», по которой женщины, 
работающие в сельской местно-
сти, получили 36-часовую рабо-
чую неделю с оплатой труда, что 
и при полной продолжительно-
сти еженедельной работы. 

Если эта идея будет реализо-
вана, льготного рабочего графи-
ка лишаться почти 13 миллионов 
работающих российских жен-
щин. Ведь по данным Росстата, 
в России в сельской местности 
проживают 37,6 млн человек. 
Более половины из них 20,3 
млн — женщины, из которых 
трудоустроены 63,3%.

Российский минтруд, оче-
видно, считает, что современ-
ные женщины на селе меньше 
времени тратят на огород и 
домашний скот, а значит можно 
вернуть стандартный график 
работы и, конечно же, без уве-
личения заработной платы.

С такой позицией чиновников 
категорически не согласны в 
краевой организации проф-
союза работников АПК РФ. Мы 
считаем, что отменять льготы 
можно только после того как 
качество жизни на селе значи-
тельно повысится. 

Хозяйственная нагрузка на 
женщин в сельской местности 
по-прежнему слишком высока. 
Во многих хуторах и станицах 

до сих пор приходится носить 
воду из колодца и растапливать 
печь. Детей часто возят в школу 
за несколько десятков киломе-
тров на автобусах. Да и ведение 
домашнего хозяйства большой 
нагрузкой лежит на женщинах. 

Труд в российском сель-
ском хозяйстве является 
и так одним из самых 
тяжёлых — как из-
за климатических 
условий, так и из-за 
сложного графика 
работы. А уровень 
заработной платы 
работников сельско-
го хозяйства остаётся 
одним из самых низ-
ких в нашей стране — 
немногим более половины от 
уровня оплаты труда в среднем 
по экономике страны, что не по-
зволяет селянам удовлетворять 
свои основные жизненные по-
требности, в том числе в сфере 
здравоохранения, образования 
и воспитания детей. Необходимо 
учитывать еще и фактор удалён-
ности медицинских, образова-
тельных и других центров, для 
посещения которых сельским 
жителям, по сравнению с го-
родскими, требуются дополни-
тельные затраты финансовых 
средств и времени.

Примечательно, что глава 
государства Владимир Путин в 
своём послании к Федерально-
му собранию заявил, что раз-
витие села является одним из 
приоритетных направлений 
государственной внутренней по-
литики России. Подтверждение 
этому — развитие и расшире-
ние Государственных программ 
«Земский доктор» и «Земский 
учитель», повышение пенсии 
на 25% сельским пенсионерам 
и другие меры поддержки раз-
вития сельского хозяйства. 

Инициатива 
Минтруда об 

упразднении льгот 
для сельских труже-

ниц явно идёт в раз-
рез с этим курсом. Кроме 

того, подписанный Президентом 
РФ Указ №706 о предоставлении 
«Союзу женщин России» статуса 
общественно-государственной 
организации предусматрива-
ет непосредственное участие 
органов власти в работе по 
поддержке женщин России. По-
лучается что позиция минтруда 
противоречит позиции Пре-
зидента?

Руководствуясь вышеизло-
женным, президиум краевой 
организации профсоюза работ-
ников АПК РФ выра-
жает протест против 
необоснованных ини-
циатив, направленных 
на увеличение продол-
жительности рабочей 
недели женщинам, ра-
ботающим в сельской 
местности с 36 до 40 
часов. 

Нужно развивать со-
циальную сферу села, 
а не принимать меры, 
которые провоцируют 
рост социальной на-
пряжённости. Другое 

означало бы продолжение дис-
криминации сельских женщин, 
которые своим трудом вно-
сят весомый вклад в дело обе-
спечения продовольственной 
безопасности страны и заслу-
живают всяческой поддержки 
государства. 

Обращение принято на засе-
дании президиума краевой орга-
низации профсоюза работников 
АПК РФ 25 апреля 2019 года на 
основании требований районных 
и первичных профсоюзных ор-
ганизаций агропромышленного 
комплекса Краснодарского края, 
протокол №17.

И.МАЛАХОВ.
Председатель 

краевого профсоюза 
работников АПК РФ. 

Будет ли трудовой договор счи-
таться заключенным при отсут-
ствии сведений и условий, вклю-
чаемых в него  в соответствии с 
частями 1 и 2 ст.57 ТК РФ?

С.ГОНЧАРЕНКО.
Динская.

Если в трудовом договоре не ука-
заны сведения и/или обязательные 
условия, договор будет считаться 
заключенным. Однако трудовой до-

говор следует дополнить недостающими 
сведениями и/или условиями. Для этого 
сведения вносятся непосредственно в текст 
трудового договора, а недостающие условия 
отражаются в дополнительном соглашении к 
трудовому договору, заключаемым в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой 
частью договора.

В соответствии с частью 3 статьи 57 ТК РФ, 
если при заключении трудового договора в 
него не были включены какие-либо сведения 
и (или) условия из числа предусмотренных 
частями первой и второй настоящей статьи, 
то это не является основанием для признания 
трудового договора незаключенным или его 
расторжения. Трудовой договор должен быть 
дополнен недостающими сведениями и (или) 
условиями.

Является ли трудовое соглаше-
ние между работником и работо-
дателем основанием для возникно-
вения трудовых отношений?

Е.СЕНЦОВ.
Анапа.

Если между работником и работо-
дателем заключено трудовое соглаше-
ние, на основании которого работник 

приступил к выполнению работы, то такое 
соглашение будет являться основанием для 
возникновения трудовых отношений. Вместе 
с тем следует учитывать, что  Трудовой кодекс 
РФ предусматривает возникновение трудовых 
правоотношений на основании трудового до-
говора.

Согласно ст. 16 ТК РФ трудовые отношения 
возникают между работником и работодателем 
на основании трудового договора, заключаемо-
го ими в соответствии с ТК РФ.

Согласно ст.56 ТК РФ трудовой договор — 
соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, колдоговором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном разме-
ре выплачивать работнику зарплату, а работник 
обязуется лично выполнять определённую этим 

соглашением тру-
довую функцию 
в интересах, под 
управлением и 
контролем ра-
ботодателя, со-
блюдать правила 
внутреннего тру-
дового распоряд-
ка, действующие 
у данного рабо-
тодателя.

Вместе с тем, 
в соответствии с 
частью 2 статьи 
67 ТК РФ, трудо-
вой договор, не 
оформленный в 
письменной фор-
ме, считается за-
ключённым, если 
работник присту-
пил к работе с ве-

дома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. При 
фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трёх 
рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе, а если отношения, связан-
ные с использованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового договора, 
но впоследствии были признаны трудовыми 
отношениями, — не позднее трёх рабочих 
дней со дня признания этих отношений трудо-
выми отношениями, если иное не установлено 
судом.

Какие условия являются обяза-
тельными для включения в трудо-
вой договор?

Ж.КУЗЬМЕНКО.
Лабинск.

Согласно ст. 57 ТК РФ обязательны-
ми для включения в трудовой договор 
являются следующие условия:
 место работы, а в случае, когда 

работник принимается для работы 
в филиале, представительстве или ином обо-
собленном структурном подразделении орга-
низации, расположенном в другой местности, 
— место работы с указанием обособленного 
структурного подразделения и его местона-
хождения;
 трудовая функция (работа по должности 

в соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретный вид поручаемой работнику 
работы). 

Если в соответствии с ТК РФ, иными феде-
ральными законами с выполнением работ 
по определённым должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление ком-
пенсаций и льгот либо наличие ограничений, 
то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наи-
менованиям и требованиям, указанным в ква-
лификационных справочниках, утверждаемых 
в порядке, устанавливаемом Правительством 

РФ, или соответствующим положениям про-
фессиональных стандартов:
 дата начала работы, а в случае, когда за-

ключается срочный трудовой договор, также 
срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с 
ТК РФ или иным федеральным законом;
 условия оплаты труда (в том числе раз-

мер тарифной ставки или оклада (должност-
ного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты);
 режим рабочего времени и времени от-

дыха (если для данного работника он отлича-
ется от общих правил, действующих у данного 
работодателя);
 компенсации за тяжелую работу и работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соот-
ветствующих условиях, с указанием характери-
стик условий труда на рабочем месте;
 условия, определяющие в необходимых 

случаях характер работы (подвижной, разъ-
ездной, в пути, другой характер работы);
 условие об обязательном социальном 

страховании работника в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами.

Может ли работодатель вклю-
чить в трудовой договор (кон-
тракт) условие, ограничивающее 
работника в трудоустройстве в 
другую организацию?

Е.АНИСИМОВА.
Краснодар.

В некоторых случаях, установленных 
трудовым законодательством и иными 
нормативно правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, 
предусматривается ограничение для 

трудоустройства работника в другую органи-
зацию. Такие ограничения могут быть указаны 
в трудовом договоре. Например, законодатель-

ством предусмотрено ограничение на трудоу-
стройство в коммерческие организации ряда 
лиц, замещавших должности государственных 
или муниципальных служащих.

Согласно ст.64.1 ТК РФ граждане, замещавшие 
должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы имеют 
право замещать должности в организациях, 
если отдельные функции госуправления дан-
ными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, только с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 282 ТК РФ не допускает-
ся работа по совместительству лиц в возрасте 
до восемнадцати лет на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями, а также 
в других случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. 
Согласно ч. 2 ст. 9 ТК РФ колдоговоры, согла-
шения, трудовые договоры не могут содержать 
условий, ограничивающих права, по сравнению 
с установленными трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Министру труда и социальной защиты РФ М.А.ТОПИЛИНУ
Министру сельского хозяйства РФ Д.Н.ПАТРУШЕВУ 

Председателю Союза женщин России Е.Ф.ЛАХОВОЙ
Председателю профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ Н.Н.АГАПОВОЙ

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
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приступил к выполнению работы, то такое 
соглашение будет являться основанием для 
возникновения трудовых отношений. Вместе

дома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. При 
фактическом допущении работника к работе

РФ, или соответствующим положениям про-
фессиональных стандартов:
 дата начала работы, а в случае, когда за-

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  ——  
особое вниманиеособое внимание

ЦИФРАЦИФРА
обращений о нарушениях законода-

тельства в сфере труда поступило в орга-
ны прокуратуры в прошлом голу.

Эту цифру назвал генпрокурор Юрий 
Чайка. Он также уточнил, что только 
85 тысяч из этих обращений были при-
знаны обоснованными. По словам ген-
прокурора, бóльшая часть из последних 
обращений была связана с нарушениями 
в сфере оплаты труда. При этом скрытая 
задолженность по зарплате (та, которую 
работодатели скрывали от госорганов) в 
2018 году составила 1,4 млрд рублей.
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Роуминг, прощай!
Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.05.2019 №665 «О 
внесении изменения в Правила 
оказания услуг телефонной свя-
зи» с 1 июня 2019 года отменён 
«внутрисетевой» роуминг.

При оплате услуг связи те-
перь применяют единые тарифы вне зависимости 
от региона России, в котором находится абонент. 
Это сделало поездки по стране комфортнее.

Договор во имя семейного мира
Супруги теперь могут составить 

совместное завещание. Такое заве-

щание может быть расторгнуто или 

оспорено каждым из супругов. 

Появляется и наследственный до-

говор, который может заключаться 

с любыми гражданами, которым 

человек хочет оставить имущество. 

Он будет определять порядок на-

следования указанными в завещании 

людьми. Такие договоры позволят 

снизить число конфликтных ситуаций в семьях.

Д р

Право на компенсацию
Также с 1 июня расширился круг 

лиц, имеющих право на получение 
компенсационной выплаты в слу-
чае ДТП по договору ОСАГО. 

Например, выплату сможет по-
лучить наследник или представитель потерпевшего 
с нотариальным правом на её получение.

ю

«Амнистия капиталов» — третий этап
Продлили благоприятные условия для перевода активов в российскую 

юрисдикцию. 
Так, с 1 июня 2019 года по 1 марта 2020 года предприниматели, которые 

добровольно задекларируют свои зарубежные банковские счета, будут осво-
бождены от уплаты НДФЛ и от ответственности за налоговые нарушения, 
совершенные до 1 января 2019 года.

На вопросы читателей отвечал главный правовой инспектор 
труда профобъединения О.ЖУРБА.

у труда и социальной защиты РФ М.А.ТОПИЛИ
Министру сельского хозяйства РФ ДНПАТРУШЕ

ПРОФСОЮЗ ПРОТИВ!
Материнский капитал 
помесячно

Теперь подать заяв-
ление на ежемесячную 
выплату из средств ма-
теринского капитала за 
второго ребёнка можно 
в любом органе Пенси-
онного фонда России 
независимо от места жи-
тельства.

Воспользоваться пра-
вом на её получение могут россий-
ские семьи с низкими доходами, в 
которых второй ребёнок рождён или 
усыновлён, начиная с 1 января 2018 
года, и которые не использовали всю 
сумму капитала на основные направ-
ления программы.

Подать заявление о распоряжении 
материнским капиталом на ежемесяч-
ную выплату можно в любое время в 
течение 1,5 лет с момента появления 
второго ребёнка в семье.

Если обратиться в ПФР в первые 
полгода, выплата будет предоставлена 
за все месяцы с даты рождения или 
усыновления.

При обращении позже 6 месяцев 
выплата будет предоставлена со дня 
подачи заявления.

Кстати, на сайте ПФР работает каль-
кулятор ежемесячной выплаты, позво-
ляющий определить право семьи на 
выплату, а также узнать её размер. 

С 1 июня изменён порядок рассмотрения 
конфликтных ситуаций, связанных с возме-
щением ущерба по ОСАГО.

Теперь такие ситуации будут разбирать 
финансовые омбудсмены, к которым можно 
обратиться по выплатам давностью до трёх 
лет, если самостоятельно договориться с ав-
тостраховщиком не удалось.

Жалобу в электронном виде рассмотрят 
за 15 рабочих дней, в остальных случаях — 

за 30. Для граждан 
процедура бесплат-
на.

При этом, если 
по финансовому 
спору ранее уже 
было вынесено су-
дебное решение, омбудсмены не смогут рас-
смотреть жалобу, поскольку не имеют права 
менять решение судебных инстанций.

Спорить по ОСАГО будем по-новому

2020: куда перенесут 
выходные? 

Новогодние каникулы продлятся 
восемь дней — с 1 по 
8 января. Длинными 
минтруд запланировал 
и майские выходные. 
Сначала пять дней — 
с 1 по 5 мая, а потом 
еще три — с 9 по 11 
мая.

По три дня выделе-
но на праздники:

 в феврале — с 22-го по 24-е;
 в марте — с 7-го по 9-е;
 в июне — с 12-го по 14-е.
Самым коротким выходным мо-

жет стать День народного единства. 
Его будут праздновать один день 
— 4 ноября.
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Подать заявление о 
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ную выплату можно в

ОТСТОИМОТСТОИМ
ИНТЕРЕСЫИНТЕРЕСЫ  
СЕЛЯНОКСЕЛЯНОК

Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всей 
души поздравляет

с днём рождения:
СЕМЁНОВУ

Елену Анатольевну
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов Павловского райо-
на,

КОВАЛЕНКО
Дмитрия Александровича

— водителя АХО профобъе-
динения,

ОБУХОВУ
Марину Александровну
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов Кавказского р-на,

РЕПКИНА
Виктора Петровича

— председателя координа-
ционного совета организаций 
проф союзов Крымского р-на,

ПОЛЯРУШ
Наталию Владимировну
— ведущего специалиста ор-

готдела профобъединения,
ТИТОВУ

Оксану Васильевну
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов Новопокровского 
р-на.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с  днём рождения:
ЛИВН 

Полину Александровну
— председателя ППО Центра 

культуры города Краснодара.


Крайком профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
СЕРГИЕНКО 

Людмилу Павловну
— председателя ППО ООО 

«РЭП №19» г. Краснодара,
ГЕЛЬДЫЕВУ

Галину Владимировну
— председателя ППО ОАО 

«Сочигорбытсоюз»;
с днём рождения:

ЕРШОВУ
Жанну Александровну
— председателя ППО ООО 

«Краснодар-Водоканал»,
СТРАТУЛАТ

Клару Александровну
— бухгалтера ППО ООО 

«Краснодар-Водоканал»,
ЕЛИСЕЕВА 

Андрея Ивановича
— директора ООО «Водоот-

ведение» г. Белореченска,
БОЙКО

Андрея Васильевича
— директора филиала АО 

«НЭСК-электросети» «Тихорец-
кэнергосбыт»,

БЕСЕДИНУ
Ольгу Анатольевну

— председателя ППО фи-
лиала ФГБУ «Центр спортивной 
подготовки сборных России» 
г. Сочи,

ЛЕВЕНТЮК
Марину Николаевну

— председателя ППО ООО 
«РЭП №34» г. Краснодара,

ИВАНЧЕНКО 
Антонину Петровну

— председателя ППО МУП 
«Тепловодкомплекс Кавказ-
ский»,

КОРНИЛОВУ
Татьяну Владимировну
— председателя ППО ООО 

«Сочи-Бриз»,
ГОРБАНЬ

Светлану Евгеньевну
— председателя ППО фи-

лиала АО «НЭСК-электросети» 
Новороссийскэлектро-сеть»,

БУХОВА 
Бориса Фёдоровича

— директора МУП «Универ-
сал» Темрюкский района,

ХЕЖ
Саиду Аскарбиевну

— председателя ППО ООО 
«РЭП №25» г. Краснодара,

ПОЛУХИНУ 
Оксану Павловну

— председателя ППО ООО 
«Коммунально-бытовой сервис» 
с.Молдованское,

СКЛЯРЕНКО 
Павла Викторовича

— директора ООО «Жилищ-
ная компания» г.Темрюка,

АСКАНДАРЯН
Аиду Гаврушевну

— гендиректора ООО «Крым-
ский вал» г.Анапа.


Крайком профсоюза работ-

ников строительства и пром-
стройматериалов искренне и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
ЭЙРИЯН

Арсена Амазасбовича
— замгендиректора ООО «АТ-

ЛАНТ МЕГА ГРУПП» г. Анапа,
ЗУТИКОВУ

Ирину Николаевну
— председателя ППО ООО 

«Славянский завод строитель-
ных материалов» г. Славянска-
на-Кубани».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

P.S. Протест отраслевого проф-
союза был услышан. Так, с 

участием председателя краевого 
профобъединения, депутата Госду-
мы РФ С.Бессараб уже подготовлен 
законопроект, вносящий измене-
ния  в Трудовой кодекс РФ в части 
установления законных гарантий 
женщинам, работающим в сельской 
местности. Сейчас он находится в 
профильном комитете на стадии 
подготовки к первому чтению и 
направлен в Российскую трёхсто-
роннюю комиссию. 

М
Пр

а

Министру
М

ПРПРПРПР

Поздравляем!
Поздравляем!

У т е р я н н ы е  д и п л о м 
(№112312 0020088) и прило-
жение к диплому (№112312 
0006868), выданные КМСК на 
имя КАЧУЛА Ильи Владими-
ровича, считать недействи-
тельными.
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