Газета Федерации профсоюзов Амурской области
Профсоюзы приамурья

№15(82) Вторник 11 августа 2015 года

ПРОФСОЮЗЫ

ПРИАМУРЬЯ

№ 15(82)

11 августа 2015 г.

ЕДИНСТВО • СОЛИДАРНОСТЬ • СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Письма Михаила
Шмакова

в

номере:

Юрист на каждый
день: вопросы
по оплате
больничного
........................... стр. 4

Председатель ФНПР Михаил Шмаков
в конце июля в ходе встречи с председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым обсуждал основные направления бюджетной политики.
С в о ю п о з и ц и ю ру ко в о д и т е л ь
ФНПР изложил в письмах Дмитрию
Медведеву и передал их в ходе совещания. В письмах отражен комплексный
подход Михаила Шмакова к проблемам
бюджетной политики России. Мы приводим полный текст писем на стр.3.

Плодотворное
лето: перспективы
Амурской области
........................... стр. 5
День железнодорожника:
как работают и
отдыхают члены
тындинского

Сколько
должны
амурчанам
По данным Амурстата,
просроченная задолженность по заработной плате
предприятий Амурской
области на 1 июля текущего года составила 44
миллиона 734 тысячи рублей. При этом основная
масса долга (31 миллион
54 тысячи рублей) приходится на предприятия
строительной отрасли.
Еще 4 миллиона 688 тысяч рублей должны работникам транспорта.
Стоит отметить, что указанные данные не включают
информацию по задолженности перед работниками
субъектов малого предпринимательства и предприятий, осуществляющих свою
деятельность в области оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий; гостиниц и
ресторанов; связи; финансовой деятельности; государственного управления и
обеспечения военной безопасности; обязательного
социального обеспечения;
предоставления персональных услуг.

филиала
Дорпрофсожа
............................ стр. 6
Турбюро
«Профсоюзы»
приглашает
посетить
термальные
источники курорта
Фэйлун
............................ стр. 7
Потехе час
............................ стр. 8
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Готовимся к конференции
11 ноября 2015 года состоится отчетно-выборная
конференция Федерации
профсоюзов Амурской области. Традиционно на ней
будут подведены итоги работы за последние пять
лет, составлены планы на
ближайшую пятилетку, избраны члены Совета и члены
Президиума ФПАО.
- Подводя итоги и анализируя свою работу, мы можем
правильно формулировать
задачи на предстоящий пе-

риод, - объясняет председатель Федерации профсоюзов
Амурской области Александр
Суворов. – А сделано за минувшие пять лет немало. В
частности, заключено трехстороннее соглашение между исполнительной властью в лице
губернатора региона, Федерацией профсоюзов Амурской области и объединением
работодателей Приамурья.
Кроме того, благодаря нашей
работе удавалось добиться
нулевых задолженностей по

заработной плате в бюджетной сфере. Конечно, тяжелое
кризисное время сказывается на ситуации в регионе, во
внебюджетной сфере долги
вновь начали появляться, но
мы боремся с этим явлением.
Как отмечает Александр
Георгиевич, нынешняя экономическая ситуация заставляет
мобилизоваться, выходить с
большим количеством инициатив. Так, например, уже
сегодня создана специальная
рабочая группа, которая го-

товит проект трехстороннего
соглашения об увеличении
минимального размера оплаты труда.
- Конечно, задач стоит перед нами много, - отмечет
Александр Суворов. - Но Федерация профсоюзов Амурской области для того и создана, чтобы решать возникающие в регионе проблемы,
касающиеся прав, условий
труда работающего населения, функционирования системы профсоюзов.
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Реестр требований
к работодателям
Р о с т р у д р а б о т а е т н а д в н е д р е н и е м р и с кориентированного подхода.
За первое полугодие 2015 года Роструд помог более 1,2 миллионам российских работников восстановить права. Проводя
проверки и выдавая предписания о соблюдении трудового
законодательства, Роструд вынес порядка 90 тысяч постановлений о назначении административных наказаний на общую
сумму штрафов 1,9 млрд рублей.
- Это ощутимая сумма для бизнеса, – приводит слова
руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Всеволода Вуколова сайт www.rostrud.ru. – Поэтому нами
уже принят комплекс мер, которые в дальнейшем позволят
снизить административное давление на работодателей и не
повлекут за собой ухудшение прав работников. Данные меры
вошли в ведомственный план по «пилотному» внедрению рискориентированного подхода, к реализации которого Роструд
приступил с текущего месяца.
В рамках указанной работы Роструд выявит устаревшие
и дублирующие требования в сфере трудовых отношений и
предложит изменения в законодательные акты.
Итогом работы станет единый реестр обязательных требований к работодателям. Специалисты разработают и внедрят
комплексную систему оценки рисков причинения вреда работникам. В рамках этой системы планируется уменьшение
количества контрольно-надзорных мероприятий, проводимых
у работодателя, благодаря исключению из плана проверок
отраслей и организаций, где угроза здоровью работников и
вероятность нарушения их прав отсутствует.
Стоит отметить, что проверки на амурских предприятиях Рострудом проводятся при содействии председателей «первичек».

Здравоохранение
региона: на шаг вперед
Командировки по районам Амурской области и.о. губернатора Приамурья дают свои видимые результаты.
И сфере здравоохранения уделяется особое внимание.

Филиал Центра медицины катастроф
Вопрос об открытии филиала в Зее Александр Козлов поручил
проработать в ближайшее время. Как сообщает ИА «Порт Амур»,
сегодня в труднодоступные районы Приамурья санавиация вылетает из Благовещенска. Открытие филиала в Зее значительно
сократило бы время, затрачиваемое на дорогу к ряду труднодоступных населенных пунктов, расположенных в Зейском, Тындинском, Магдагачинском и Сковородинском районах.

Строительство и ремонт
медучреждений
В ходе той же поездки в Зейский район и.о. губернатора
обсудил строительство нового здания медучреждения в селе
Александровка до конца этого года. А в селе Березовка планируется отремонтировать здание ФАПа.

«Терапевт Матвей Мудров»
Медицинский поезд с таким названием будет обслуживать
жителей населенных пунктов, расположенных вдоль железной
дороги. Об этом Александр Козлов договорился с руководством ДВЖД. Вопрос повышения качества медицинского
обслуживания жителей северных территорий был поднят во
время поездки в Февральск, когда и.о. губернатора области
посетил местную узловую больницу.
- Для жителей многих населенных пунктов, расположенных
вдоль железной дороги, передвижной консультативно-диагностический центр РЖД «Терапевт Матвей Мудров» дает уникальную возможность получить высококвалифицированную
помощь врачей узкого профиля по месту жительства, - приводит слова и. о. губернатора Приамурья Александра Козлова
ИА «Порт Амур». - Мы с Михаилом Заиченко договорились о
совместной работе: специалисты «поликлиники на колесах»
будут проводить качественное обследование и лечение не
только сотрудников железной дороги, но и всех амурчан, проживающих на бамовских станциях. В бюджете области на 2016
год будет предусмотрено 3,8 миллионов рублей на техническое
содержание поезда.

Время новоселья

В первых числах августа
в двух городах области и.о.
г убернатора Приамурья
Александр Козлов вручил
ключи от новых квартир новоселам. В Тынде были сданы четыре многоквартирных
дома в поселке Таежный, в
Свободном 17 квартир получили дети-сироты.

Дома
для детей-сирот
4 августа ключи от новых
квартир в городе Свободном
из рук и.о. губернатора Приамурья получили 17 детей-сирот. На эти цели областной
бюджет направил более 20,5
миллионов рублей.
- В новые квартиры вселяются люди, которые с детства
были лишены родительской
заботы. И для нас очень важно,
чтобы они наконец получили
свое отдельное жилье. Пусть
это станет важным шагом на
пути обретения настоящего человеческого счастья, - сказал
Александр Козлов.
Дом на 36 однокомнатных
квартир находится в переулке Зеленом, в жилом районе
городского центра. Площадь
одной квартиры - около 33

кв.м. стоимость одного «квадрата» - 40 тысяч рублей.
- В нынешнем году мы планируем предоставить в рамках
программы детям-сиротам 250
квартир, в 132 жилых помещения люди уже заселились. Мы
обсудили, что главы несут на
себе персональную ответственность за реализацию программ
по переселению из ветхого
жилищного фонда и предоставления жилья детям-сиротам.
Только персональный контроль
позволит осуществлять бесперебойное выполнение поставленных целей, - пояснил
Александр Козлов.

Четыре дома
в Тынде
В конце июля Александр
Козлов инспектировал строительство домов в Тынде, а уже
6 августа 96 семей получили
ключи от своих квартир.
- Я обещаю: мы будем продолжать эту работу и дальше. Программу начал Олег
Николаевич Кожемяко, и тындинцы должны понимать, что
мы не намерены останавливать эту работу, - отметил глава региона Александр Козлов.
По поручению губернатора

новоселы могли начать переезжать в новое жилье в день
его сдачи: все необходимые
документы будут оформлять
параллельно.
- Сейчас необходимо завершить благоустройство придомовой территории сданных
четырех домов и решить вопрос по инженерной инфраструктуре оставшихся четырех
домов. Дома в разной степени
готовности, - отметил первый
заместитель министра транспорта Дмитрий Тетенькин.
Предполагается, что следующие четыре дома в микрорайоне Таежном будут сданы в
четвертом квартале 2015 года.
Комплексная застройка
микрорайона осуществляется
в рамках ФЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации
на 2009 - 2018 годы». За последние четыре года в эксплуатацию
введено 32 жилых дома, это
45,47 тысяч квадратных метров
и 2700 человек, получивших
новое жилье.
По информации пресс-службы
Правительства
Амурской области.

Между двумя ведомствами

В преддверии Дня физк ульт урника состоялась
встреча и.о. г убернатора Приамурья А лександра Козлова, председателя Федерации профсоюзов Амурской области
Александра Суворова с преподавательским составом
бывшего физкультурного
техникума, ныне - одного из
отделений Благовещенского педколледжа.
- Преподаватели поставили
вопрос о возможности преобразования отделения обратно
в техникум, о ведомственном
переходе из Министерства образования в Министерство по
физической культуре и спорту.
Министры Марина Селюч и
Сергей Цыбулин также присутствовали на встрече, - рассказывает Александр Суворов. –

Вопрос встал в связи с тем, что
Министерство образования и
науки имеет свои стандарты,
свои требования к подготовке
специалистов, и педколледж
готовит преимущественно
педагогические кадры. Физкультурный же техникум выпускал именно спортсменов,
не только преподавателей
физкультуры.
В ходе совещания были заслушаны все стороны. Председатель Федерации профсоюзов Амурской области
внес предложение о создании
специальной комиссии, которая проведет подробный
анализ как образовательных
программ, так и материальной
базы отделения.
В свою очередь министры
пришли к единому мнению, что
готовить достойных спортсме-

нов можно и на базе педколледжа, главное - плотное взаимодействие двух министерств,
уже на этапе поступления в
колледж: в приемной комиссии обязательно присутствие
представителей Минспорта.
- На этой неделе комиссия
доложит об итогах проведенных проверок и о результатах
анализа. После этого можно
будет принимать решения.
В любом случае Федерация
профсоюзов Амурской области не останется в стороне:
какие бы ни проводились
реформы в педколледже, мы
проследим, чтобы не было
нарушений прав трудового коллектива, - подытожил
Александр Суворов.
По результатам работы
комиссии губернатором области будет принято решение.
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Письма Михаила Шмакова
Дмитрию Медведеву
29 июля Председатель
ФНПР Михаил Шмаков и
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
обсудили основные направления бюджетной политики.
В ходе встречи профсоюзный лидер передал письма, содержащие позицию
ФНПР по данному вопросу.
Приводим их полный
текст.
Фото с сайта lrnews.ru

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В результате значительного роста инфляции, превысившей все прогнозные значения, произошло
существенное снижение заработной платы наемных работников и реальных доходов населения. Кроме
того, в текущем году вследствие введения платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах,
взимания налога на недвижимость по кадастровой стоимости, повышения стоимости ОСАГО увеличились обязательные платежи и налоговая нагрузка на граждан.
При этом ряд принимаемых Правительством Российской Федерации решений ведут к дальнейшему
падению уровня жизни населения.
Так, при корректировке федерального бюджета на 2015 год Правительством Российской Федерации приняты решения об уменьшении бюджетных ассигнований на отрасли социальной сферы, в том числе, отмена
с 1 октября 2015 года индексации заработной платы работников бюджетной сферы (планировалось 5,5%
при фактической инфляции в годовом исчислении 15,3%). Приостановлено выполнение указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от 1 июня 2012 г. №761 и от 28 декабря 2012 г. №1688 (далее –
указы Президента Российской Федерации) в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.
Согласно основным направлениям бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в
нарушение действующего законодательства предполагается индексация пенсий, социальных выплат, пособий
ниже фактической инфляции; предусматривается изменение методики оценки выполнения указов Президента РФ
и занижение ранее установленных целевых ориентиров в части повышения к 2018 году средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы; снижаются объемы дотаций бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование реализации положений указов Президента Российской Федерации.
При этом обращаем Ваше внимание, что проект основных направлений бюджетной политики и
основных характеристик федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
был рассмотрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (далее – РТК) 24 июля 2015 года после его одобрения Правительством Российской Федерации (в
нарушение статьи 35.1 Трудового кодекса РФ и пункта 1.5 действующего Генерального соглашения) и
без участия в заседании РТК основного докладчика от Министерства финансов Российской Федерации.
Продолжающаяся «оптимизация» учреждений бюджетной сферы, хотя и ведет к повышению заработной платы бюджетников, но за счет увеличения нагрузки на оставшихся после сокращения работников.
В то же время Правительством Российской Федерации не принимаются меры, обеспечивающие
сохранение доходов трудоспособного населения.
В частности, не реализуется норма Трудового кодекса Российской Федерации по установлению
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения.
В настоящее время МРОТ составляет 55% от величины прожиточного минимума трудоспособного
населения. Предлагаемое в основных направлениях бюджетной политики повышение МРОТ с 1 октября
2016 года лишь на 7% приведет к ухудшению этого соотношения.
Под угрозой срыва находится выполнение Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, в части установления в 2015
году базовых окладов по профессиональным квалификационным группам работников бюджетной сферы.
Несмотря на неоднократные предложения ФНПР, размеры пособий по безработице не индексируются с 2009 года, и даже максимальный размер пособия по безработице более чем в 2 раза ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения.
По мнению российских профсоюзов, увеличение покупательной способности населения послужит
стимулом для роста производства товаров и услуг первой необходимости внутри страны, основой для
роста сбережений и инвестиций, создания прочной базы для развития отечественного производства.
С этой целью ФНПР предлагает Правительству Российской Федерации:
довести минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в срок до 2017 года;
сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий, социальных выплат;
обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения
заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате;
увеличить дотации федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
пересмотреть размеры пособий по безработице;
приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц на основе ее кадастровой
оценки до утверждения единой и обязательной методики определения кадастровой стоимости и
до стабилизации экономической ситуации в стране;
ускорить работу по установлению базовых окладов работников бюджетной сферы по профессиональным квалификационным группам в 2015 году.
Предлагаемые меры позволят снизить социальную напряженность и стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Предложения финансового блока по формированию
бюджетов государственных социальных внебюджетных
фондов, изложенные в основных направлениях бюджетной политики, Федерация Независимых Профсоюзов
России рассматривает как очередную попытку решить
проблемы неэффективности экономики за счет понижения уровня социальной защиты работников путем
изменения действующих норм и порядка обеспечения
пособиями по обязательному социальному страхованию.
Игнорируя ранее достигнутые договоренности и экспертные оценки, вновь поднимается вопрос повышения
пенсионного возраста. Несмотря на многократное
обсуждение, эта проблема рассматривается без учета
состояния системы здравоохранения, демографической
ситуации и возможности трудоустройства старшего
поколения.
Решение вопроса выплат пенсий работающим
пенсионерам или введение соплатежей в системе обязательного социального страхования невозможно без
изменения политики заработной платы и расширения
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Реформирование системы досрочных пенсий требует решения комплекса вопросов связанных с организацией трудового процесса, внедрением новой техники
и технологий, улучшением охраны труда и профилактическими мероприятиями. В 2014 году техническими
инспекторами труда профсоюзов выявлено 2,8 тысячи
нарушений проведения специальной оценки условий
труда. Проверками были охвачены примерно тысяча
предприятий в 46 субъектах Российской Федерации.
В условиях роста цен и удорожания жизни неприемлемыми являются предложения по частичной индексации
пенсий и очередном изменении порядка назначения пособий
по временной нетрудоспособности, следствием чего станет снижение уровня страхового обеспечения работников.
К числу факторов дестабилизации системы обязательного социального страхования и уровня социальной
защиты следует отнести возвращение в государственное
обязательное пенсионное страхование накопительного
компонента. В условиях дефицита финансов из текущего
пенсионирования отвлекается и передается в негосударственные пенсионные фонды более 1 трлн. рублей, что
влияет на размеры выплачиваемых пенсий в солидарной
системе, которые могли бы быть выше на 25-30%.
Федерация Независимых Профсоюзов России считает необходимым констатировать, что предлагаемые
новации крайне негативно воспринимаются в трудовых
коллективах, и предлагает Правительству Российской
Федерации не принимать ухудшающих социальную
защищенность работающих решений, учитывая, как
низкий уровень страхового обеспечения практически
по всем видам социального страхования, так и низкий
уровень заработной платы большинства работников.
Председатель ФНПР
М.В. Шмаков.
Источник: fnpr.ru.
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Профсоюз на
страже закона
С января 2015 года Открытое акционерное общество «Облкоммунсервис»
задолжало перечисление
членских взносов из заработной платы работников
в Амурскую областную организацию Общероссийского профессионального
союза работников жизнеобеспечения.
Чем грубо нарушило статью 377 Трудового кодекса
Ро с с ийс кой Ф е д ер ац ии
(далее ТК РФ), статью 24,
28 Федерального закона
от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О
профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» (далее ФЗ №
10) и п. 3 статьи 8 Устава Общественной организации Общероссийского
профессионального союза
работников жизнеобеспечения, п. 7.4.4. Отраслевого
тарифного соглашения в
жилищно-коммуна льном
хозяйстве Российской Федерации на 2014-2016 годы
(далее ОТС).
Сумма задолженности по
профвзносам за период с января по июль 2015 года перед
профсоюзной организацией
составила более 200 тысяч
рублей.
Задержка перечисления
членских взносов в первую
очередь влечет нарушение
прав членов профсоюза. За
счет профвзносов оказывается материальная помощь
членам профсоюза, осуществляются иные денежные
выплаты и проводятся мероприятия, предусмотренные
коллективным договором
предприятия, отраслевым
тарифным соглашением.
Удержанные профсоюзные
взносы на момент обращения
в суд не были перечислены
на расчетный счет Амурской
областной организации, несмотря на неоднократные
обращения к администрации
ОАО «Облкоммунсервис» с
требованием об их перечислении на счет профсоюзной
организации.
В конце июля 2015 года при
содействии правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Амурской области
Амурская областная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
обратилась в арбитражный
суд Амурской области с заявлением о защите нарушенных
прав членов профсоюза и
профорганизации.
О результатах рассмотрения арбитражным судом
Амурской области данного
заявления мы расскажем в
следующем номере.

Юрист на каждый день

Некоторые вопросы по
оплате больничного листа

Многие работники болеют
и сталкиваются с вопросом:
как оплачивается больничный лист? Данная статья
призвана ответить на этот
и многие другие вопросы.
Речь пойдет о простом листе
нетрудоспособности.
Размер пособия по временной нетрудоспособности
не имеет фиксированного
значения и зависит прежде
всего от заработка и стажа
работника:
• При стаже 8 и более лет
полагается пособие в размере
100% от среднего заработка;
• При стаже от 5 до 8 лет 80% от среднего заработка;
• Стаж менее 5 лет дает
право на пособие в размере
60% от среднего заработка;
Для оплаты листа временной нетрудоспособности работнику должен наступить
один из следующих страховых
случаев:
болезнь или травма самого
работника;
уход за одним из членов
семьи, который болен;
карантин работника, его
ребенка до семи лет или недееспособного родственника;
протезирование, основание
для проведения которого - медицинские показания;
долечивание в условиях
санатория или курорта.
Обязательное требование
всех вышеперечисленных ситуаций - страхование работника его работодателем путем перечисления страховых
взносов в ФСС РФ в установленных законом размерах. На
практике застрахован каждый
официально оформленный
сотрудник.
Больничный лист работник
должен предоставить в отдел

кадров в течение 6 месяцев со
дня выздоровления. Уважительных причин для оправдания задержки быть не может,
не предоставите документ в
указанный срок - вам больничный не оплатят.
Больничный лист работодатель обязан оплатить, даже
если за последние два года
работники не имели заработка. В этом случае пособие по
временной нетрудоспособности будет рассчитано исходя
из минимального размера
оплаты труда.
В случае заболевания в
течение 30 дней после увольнения, больничный лист оплачивается бывшим работодателем в размере 60% от
среднего заработка.
Необходимо помнить, что
есть периоды, за которые пособие не выплачивается (согласно ФЗ от 29.12.2006 N
255-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
«Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством»):
1) за период освобождения
работника от работы с полным
или частичным сохранением
заработной платы или без
оплаты в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением
случаев утраты трудоспособности работником вследствие
заболевания или травмы в
период ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) за период отстранения от
работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период не
начисляется заработная плата;
3) за период заключения
под стражу или административного ареста;

4) за период проведения
судебно-медицинской экспертизы;
5) за период простоя, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 7 ст.7 ФЗ.
Вопросы, поступавшие от
членов профсоюза:
- Будут ли оплачивать
больничный лист во время
учебного отпуска?
- В соответствии со ст. 124
Трудового кодекса РФ в случае болезни работника возможно продление (перенесение на другой срок) только
ежегодного оплачиваемого
отпуска. Аналогичных норм
в отношении учебных отпусков нет, что обусловлено
их целевым назначением.
Таким образом, работодатель
не вправе продлять учебный
отпуск на период времени
болезни работника.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 ФЗ
«Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному лицу за период
освобождения работника от
работы с полным или частичным сохранением заработной
платы или без оплаты в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за
исключением случаев утраты
трудоспособности работником вследствие заболевания
или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска.
То есть работодатель не
обязан выплачивать работнику пособие по временной
нетрудоспособности за те дни
нетрудоспособности, которые
пришлись на период учебного
отпуска.

- Оплачивается ли больничный лист во время нахождения работника в декретном
отпуске при условии неполного рабочего дня?
- Сотрудник вправе работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому
в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет. Если временная нетрудоспособность
наступает в это время, то листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях
(п. 23 Порядка выдачи).
Таким образом, если работник находится в отпуске
по уходу за ребенком - больничный не оплачивается. Если
при этом работает на условиях
неполного рабочего времени
- оплачивается в общеустановленном порядке.
- Оплачивается ли больничный лист совместителю?
- При оформлении листа
нетрудоспособности в медицинском учреждении пациент
должен сказать, что у него
несколько мест службы и медицинская сестра, ответственная за выдачу больничных
листов, должна дать несколько
бланков - по одному для каждого работодателя. Причем
на больничном делается пометка, какое место работы
– основное, какое (какие) – по
совместительству.
Если работник трудится по
совместительству давно и
доходная база за 2012-2013 гг.
сложилась, больничные ему
оплатят все работодатели.
Если в 2-х календарных
годах, предшествующих году
наступления страхового случая, у работника были разные
работодатели, то ему необходимо со всех собрать справки
по форме №4-н и получить
оплату по основному месту
службы, об этом сказано в
статье 13 №255-ФЗ.
В том случае, если работник
– совместитель последние 2
года не работал нигде, пособие по временной нетрудоспособности ему может быть
выплачено из расчета МРОТ
и продолжительности страхового стажа.
- Каковы условия оплаты
больничного листа во время
ежегодного оплачиваемого
отпуска?
- В случае болезни во время
ежегодного оплачиваемого
отпуска, больничный лист
оплачивается на общих основаниях, а отпуск продлевается
на срок болезни.
Вера Сазоненкова.
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Плодотворное лето:
перспективы Амурской области
Пока у подавляющей части населения страны проходит
период отпусков, руководство нашего региона проводит
совещания с чиновниками федерального ранга. Середина
лета этого года была очень «урожайна» на встречи и презентации проектов, обещающих Приамурью отличные
перспективы развития. Вот лишь некоторые из них.

Территории опережающего развития

Без сокращения
расходов на «социалку»
По итогам совещания и.о. губернатора Амурской области Александра Козлова и министра финансов РФ Антона
Силуанова Приамурье получило «отсрочку» сокращения
госдолга.
На совещании, которое состоялось в июле этого года, также
обсуждались вопросы бюджета, его исполнения и формирования на ближайший трехлетний период. Как сообщает прессслужба Правительства Амурской области, все касающиеся
сокращения дефицита бюджета условия, поставленные Минфином РФ перед регионом, выполнены амурским правительством
в полном объеме. В ходе встречи достигнута договоренность
о внесении изменений в постановление Правительства РФ,
регулирующее процедуру погашения госдолга.
- Это были длительные переговоры, которые принесли плоды.
Нам удалось внести некоторые поправки в законодательство: теперь кредитные выплаты, которые мы должны были осуществить в
2016 году - а они составили бы около 10% бюджета региона - будут
перенесены на 2019 год. Это позволит нам сегодня при формировании бюджета на 2016 год «не срезать» социально значимые
обязательства области перед нашими жителями. Сумма в 7 млрд.
рублей очень велика, и она даст нам возможность нормально
сформировать бюджет на 2016 год. Что касается текущих обязательств этого года, перед нами стоит острый вопрос подготовки к
зиме. Сюда входит и обеспечение социальных категорий граждан,
транспортной доступности, жилищно-коммунальные издержки и
выплаты семьям с детьми. Мы надеемся получить дополнительное
финансирование в рамках межбюджетных трансфертов, и сегодня
министр заверил меня в успехе. Эти дополнительные средства
позволят нам пройти зимний период без проблем, - цитирует
и.о. губернатора Приамурья Александра Козлова пресс-служба
Правительства области.

Создание ТОР (территорий опережающего развития) в Амурской области обсудили в
конце июля министр развития Дальнего Востока Александр Галушка и и.о. губернатора
Приамурья Александр Козлов.
Статус ТОР дает налоговые льготы, а также предполагает создание свободной таможенной
зоны. В Приамурье планируется создание нескольких таких территорий. Как отметил Александр
Галушка, Амурская область очень активна в части создания ТОРов. Так, в Правительство РФ министром развития ДВ направлены две заявки на регистрацию двух территорий опережающего
развития в Амурской области – «Белогорск» и «Приамурская». На одном из совещаний обсуждали
и создание ТОРа в Свободненском районе. Предполагается, что в него войдут газовые объекты,
которые строит компания «СИБУР».
- Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Его проектная мощность составит до 49 млрд. кубометров в год. В состав ГПЗ также
войдет крупнейшее в мире производство гелия. Ориентировочная сумма инвестиций в проект
составит порядка 800 млрд. рублей. Это очень крупные инвестиции для любого региона в мире,
- приводит слова Александра Галушки пресс-служба Правительства Амурской области.

Помощь бизнесу

Амурская область - аграрная

В июле проходили конкурсные процедуры на оказание
финансовой помощи предприятиям малого и среднего
бизнеса региона. Более 94 миллионов рублей федеральный бюджет выделил на софинансирование областной
программы, созданной для поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства Приамурья.
Сумма такой субсидии на одного получателя составит от 500
тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Полученные в
рамках господдержки средства можно будет использовать как
первоначальные взносы по договорам лизинга, также их можно
будет направить на приобретение оборудования и т.д.
Получателями средств могут стать товаропроизводители
(в том числе работающие в агропромышленном комплексе),
существующие на рынке Амурской области более одного года.

Еще одно направление, презентованное министру развития Дальнего Востока - аграрные инвестпроекты.
- Область является аграрным регионом, и в условиях
импортозамещения необходимо обратить большое внимание на реализацию крупных
инвестиционных проектов,
таких как тепличный комплекс,
семенной завод, зерноочистительный комплекс. Область
приграничная, и поскольку
в нынешней ситуации курс
китайского юаня значительно
вырос, что препятствует завозу из КНР продуктов сельского хозяйства, необходимо
воспользоваться всеми шансами для развития сельского
хозяйства региона. Инвесторы, реализующие сельхозпроекты, должны понимать,
что они обеспечивают продовольственную безопасность страны, - передает слова Александра
Козлова пресс-служба Правительства Амурской области.
Сегодня решается вопрос о включении в перечень инвестпроектов трех аграрных проектов:
семенной завод, зерноочистительный и тепличный комплексы. В рамках последнего предполагается возведение комплекса круглогодичного производства овощной продукции на 9,4 га
земли. 3,1 га теплиц планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года, также как и
возвести здание овощехранилища. В 2016 и 2017 годах планируется возвести еще два участка
теплиц по 3 га.

Фото с сайта www.pnp.ru
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Тындинский филиал Дорпрофсож:
и работать, и отдыхать активно

Тындинские работницы железной дороги показали, насколько они красивы, умны
и талантливы

Праздник нужно встречать со спортом и, конечно, с победами

2 августа страна отмечала День
железнодорожника.
Для Амурской области это очень
актуальный праздник. Особенно для
северных территорий. Тындинский
филиал Дальневосточной железной
дороги, включающий в себя участок
дороги от Февральска до Хани и от
Беркакита до Муртыгита, насчитывает более 12 тысяч работников. Из них
около 11 тысяч - члены профсоюза
(членство составляет 94,61%).

- В честь профессионального праздника свои награды получили заслуженные работники транспорта, - сообщает
председатель Тындинского филиала
Дорпрофсож ДВЖД. - Вручили медали
за 40-летие БАМа членам профсоюза
Нэлле Даниловой, Татьяне Маркитан.
Награды и подарки от начальника
ДВЖД - почетную грамоту и именные
часы - получили Лариса Кожевникова
и Владимир Романцов. Почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России награждена Светлана
Нечитайло.

Коллективный договор
- Основа нашей работы - коллективный договор, - отмечает председатель
Тындинского филиала Дорпрофсож
ДВЖД Игорь Томенко. - На наши предприятия распространяется действие
коллективного договора ОАО «РЖД»
на 2014-2016 годы.
Приятные стороны этого договора
открываются для сотрудника уже на
этапе приема на работу - ему возмещаются затраты на прохождение
медицинского осмотра. В зависимости
от категории стоимость медосмотра в
Тынде колеблется в пределах 5-6 тысяч
рублей. После поступления на службу
сотрудник сдает авансовый отчет и
получает свои средства. В дальнейшем
прохождение всех текущих медицинских осмотров для сотрудников ДВЖД
бесплатно.
Положения коллективного договора
предусматривают регулярную индексацию заработной платы - дважды в
год. В 2015 и 2016 годах пересмотр
показателя происходит с 1 марта и с

1 октября. С 1 марта - исходя из прогноза индекса потребительских цен на
товары и услуги в I квартале текущего
года, с 1 октября - на величину, рассчитанную исходя из прогнозируемого
индекса потребительских цен на товары и услуги на конец года с учетом проведенной в текущем году индексации.
- Согласно нашему коллективному
договору, для работников железной
дороги должно осуществляться строительство жилья, - продолжает Игорь
Томенко. - Это положение у нас выполняется, на станциях Верхнезейск
и Юктали возведено так называемое
техническое жилье, предназначенное
для наших сотрудников, работающих
по определенным направлениям.

Бесплатный проезд
Пожалуй, самая известная мера
поддержки сотрудников железной
дороги - возможность бесплатного
проезда на железнодорожном транспорте общего пользования. При этом
работники жд за счет предприятия
передвигаются жд-транспортом до места работы (учебы) и обратно, их дети
до 18 лет также могут воспользоваться
бесплатным проездом в поездах пригородного сообщения до места учебы,
до места лечения и обратно.
Кроме того, предусмотрена возможность бесплатного проезда и для
ребенка старше 18 лет, обучающегося
в железнодорожном учебном заведении - если родитель «передает по
наследству» с помощью письменного
заявления это право.
Работники Тындинского филиала
ДВЖД могут вместе со своими несовершеннолетними детьми раз в два

года отправиться в отпуск в купейном
вагоне (бесплатно) в любом направлении в пределах РФ. А если работник
решил воспользоваться другим видом
транспорта (личным, авиа, рейсовыми
автобусами - все, кроме такси), то в
этом случае он получит компенсацию
расходов на дорогу.
И даже выбирая отдых за рубежом,
сотрудник получает компенсацию не
более 10 000 рублей на себя и столько
же на каждого находящегося на его
иждивении ребенка до 18 лет.
При переезде на новое место жительства сотрудники ДВЖД имеют
право воспользоваться еще одной
льготой - бесплатным провозом контейнера багажа - до 5 тонн на семью в
пределах территории России.
- Коллективный договор предусматривает очень много социальных
льгот, пособий и т.д. Действующим
договором сохранены все пособия по рождению ребенка, по вступлению
в брак, погребальные, - продолжает
Игорь Александрович. - Но не только это определяет положительные
моменты нашей работы. Наша профсоюзная организация проводит и
спонсирует множество культурномассовых и спортивных мероприятий.
Члены профсоюза - активные люди.
В нашей организации действует молодежный совет. Совсем недавно, в
начале июля, состоялось заседание
совета, по итогам которого две рабочие группы взялись за разработку
социально-значимых проектов.
Также на заседании молодежного
совета подводились итоги по проведенным культурно-массовым мероприятиям и рассматривался план работы
на второе полугодие 2015 года.

Профессиональный
праздник - с размахом
- Спорту и культурной сфере мы уделяем особое внимание, - говорит Игорь
Томенко. - И свой профессиональный
праздник мы традиционно отмечали
сначала спартакиадой, в которой приняли участие 14 команд. 1 августа они
состязались в восьми видах спорта.
А в воскресенье, 2 августа, тындинские железнодорожники устроили
праздник для всего города. Тындинский филиал Дорпрофсож ДВЖД выступил спонсором творческого конкурса среди девушек-работниц ДВЖД
«Краса профсоюза-2015». Десять
красавиц и умниц, представляющих
разные железнодорожные предприятия, соревновались между собой,
демонстрируя независимому жюри и
зрителям свои таланты и умения.
- Как председатель жюри могу
сказать, что судейство было беспристрастным. И борьба была очень
тяжелая - все конкурсантки оказались
способными, творческими, - рассказывает Игорь Томенко. - Девушки представляли себя и свои предприятия,
пели, устраивали шоу, демонстрировали кулинарные таланты. Завершился
конкурс дефиле в бальных платьях. В
итоге Мисс «Краса профсоюза-2015»
стала Галина Епифанова, член первичной профсоюзной организации Тындинского центра организации работы
железнодорожных станций.
Культурно-развлекательную программу в городском парке Тынды
продолжили гости из Читы - Государственный театр национальных культур
«Забайкальские узоры», а вечером для
тындинцев прогремел праздничный
фейерверк.
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Лечебно-оздоровительные
туры в ФЭйлун (линьдянь)
Турбюро «Профсоюзы» предлагает своим клиентам посетить круглогодичный оздоровительный центр
термальных источников Фэйлун.
Центр находится в провинции Хэйлунцзян уезда Линьдянь, в 30 минутах
езды от города Дацин. В распоряжении отдыхающих - 4-звездочный
отель в европейском стиле, SPAсалон, рестораны китайской и европейской кухонь, лечебные кабинеты,
парк с животными, ботанический сад,
водоемы для рыбалки, лыжная площадка, ипподром и прочие объекты
инфраструктуры.
Главное достоинство лечебнооздоровительного центра - термальные источники, богатые йодом, стронцием, литием, цинком, кальцием, железом, марганцем, кремниевой кислотой
и еще более 20 микроэлементами.
Количество бассейнов на территории
санатория впечатляет: 11 находятся
в закрытом помещении, в том числе
SPA-бассейны с термальными источниками, плавательные бассейны; также
работают парки сохранения здоровья, 9
детских бассейнов, 22 бассейна с термальными источниками под открытым
небом, включая термальные источники
в лесу, бассейны с термальными источниками для влюбленных и зимние
термальные источники.
Посещение термальных источников
- очень приятный способ оздоровления. Ниже - перечень и описание только
некоторых из них.
Термальный источник с кокосовым молоком.
Кокосовое молоко с различными
витаминами и минералами, содержащимися в Хот-Спрингс, оказывают благоприятное воздействие при жажде,
недомоганиях сердца, имеет хороший
эффект как мочегонное, глистогонное
средство, при рвоте и диарее.
Термальный источник с уксусом.
Уксус может регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта,
ценен при профилактике гипертонии
и гиперлипидемии, сахарного диабета, остеопороза, имеет эффективные
результаты в сочетании с различными
минералами, содержащимися в SPAцентре, в предотвращении развития
рака, старения, повышении функции

почек, профилактики ожирения, уходе
за кожей, устранении усталости, повышении иммунитета.
Ароматный термальный источник.
SPA-ароматические масла с уникальными минералами оказывают
вяжущее, антибактериальное, противовоспалительное свойства, кондиционируют и очищают кожу, применяют
при лечении акне, микоза, дерматита,
экземы, воспалениях кожи, в т.ч. удалении веснушек. При долгосрочном
рациональном использовании эфирных масел стабилизируется давление,
снимается головная боль, связанная с
нервным напряжением. Ароматерапия
эффективна при повреждениях кожи
(порезы, ожоги).
Т ер м а л ь н ы й исто ч н ик
с женьшенем.
Женьшень известен как «Король Травы», в сочетании с минеральными элементами придает силы, утоляет жажду,
особенно полезен для нормализации
менструального цикла и желудочнокишечного тракта.
Т ер м а л ь н ы й исто ч н ик
с кофе.
Оказывает благоприятное влияние в
сочетании с различными природными
горячими минеральными ингредиентами.
Термальный источник с  вином.
С природными горячими минеральными источниками имеет антиоксидантный потенциал, придает коже
отбеливающий эффект, оздоравливает
ее, способствует снижению веса, стабилизации обмена веществ.
Термальный источник с цветами Гуй.
Растительные экстракты и минералы с натуральными ингредиентами в
SPA-центре дают хороший эффект при
лечении легких, болей в животе различного характера.
Термальный источник с Дангуем (лекарственные травы).
Дает специфический эффект при
нарушениях кровообращения, головокружении, сердцебиении, нарушении
менструального цикла, аменореи,
дисменореи, ушибах, ревматизме,
астме, кашле, кишечном запоре как
слабительное.

Т ер м а л ь н ы й исто ч н ик
с Чэньпием.
Показан при низком артериальном
давлении, для улучшения характеристик крови, селезенки, при слабости,
быстрой утомляемости, потере аппетита, суставных болях, бессоннице.
Грязелечение SPA.
Дает организму необходимые минералы: стронций, медь, цинк, никель,
кобальт, олово, молибден, марганец,
калий, ванадий, кальций, натрий, магний, железо и другие редкоземельные
элементы, иттрий, цезий. Полезен при
проблемах кожи, циркуляции крови,
повышает жизненный тонус, придает
коже красивый блеск и нежность.
Т ер м а л ь н ы й исто ч н ик
с Айем.
Его листья с уникальным составом
и природными горячими источниками
имеют обеззараживающий эффект.
Стоимость тура: от 25000 руб.
(зависит от курса валют)
В стоимость тура входит:
* переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск, переезд Хэйхэ-санаторий
Фэйлун-Хэйхэ автобусом,
* страховка,
* гид предоставляется на группу
свыше 10 человек,
* питание – пансион (завтрак, обед,
ужин),
* посещение термальных источни-

ков, бассейнов.
В стоимость тура не входит:
* входные билеты на экскурсии,
* лечебные, массажные и косметические процедуры,
* портовый сбор в Хэйхэ (50 юаней),
* посещение караоке-бара.
Заезды групп производятся каждый
четверг на 12 дней.
Программа тура - 2015 (12 дней)
1 день
8.30 - сбор на таможне, выезд в Хэйхэ, встреча, обед, отправление автобусом в санаторий (в дороге 6 - 7 часов),
прибытие, размещение в гостинице
4*, ужин, знакомство с санаторием,
осмотр врачом, посещение бассейна,
термальных источников (иметь шапочку и купальник)
2-10 день
7.00 - завтрак, термальные источники, лечебные процедуры (наличный
расчет), 12.00 - обед, отдых, свободное
время, 17.00 - ужин, термальные источники, караоке-бар (наличный расчет)
11 день
7.00 - завтрак. В 10.00 - сдача номеров. В 10.30 - обед. Отправление автобусом в Хэйхэ, прибытие в 18.00. Ужин.
Размещение в гостинице 3*, свободное
время, ночлег.
12 день
Завтрак в гостинице. До 12.00 - сдача номеров. Трансфер на таможню.
Выезд в Благовещенск.
Фото с сайта www.fpao-travel.ru.

Спешите бронировать туры в Фэйлун –
это отдых с пользой и удовольствием!
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сканворд

Праздничные
и памятные даты
августа

***
- Ты заболел! Когда пойдешь к врачу?
- Потом...
- Врач «Потом» называется
патологоанатомом.

1 августа. День тыла вооруженных сил РФ, День образования Службы специальной связи России, Всероссийский день
инкассатора.
2 августа. День воздушно-десантных войск (День ВДВ),
День железнодорожника.
5 августа. Международный день светофора.
6 августа. День железнодорожных войск России, Международный день «Врачи мира за мир».
7 августа. День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.
8 августа. День физкультурника в России, Международный
день альпинизма (День альпиниста).
9 августа. День воинской славы России — победа у мыса
Гангут (1714), День строителя, Международный день коренных
народов мира.
12 августа. Международный день молодежи, День Военновоздушных сил (День ВВС) России.
13 августа. Международный день левшей.
15 августа. День археолога, Всемирный день бездомных
животных.
16 августа. День Воздушного Флота России.
19 а в г ус та. День р ож дения рус ской те льняшк и,
Вс емирный день г у мани т арной помощ и, Яблочный
спас.
22 августа. День Государственного флага Российской
Федерации.
23 августа. День воинской славы России — День победы
советских войск в Курской битве (1943).
27 августа. День российского кино.
29 августа. Международный день действий против ядерных
испытаний.
30 августа. День шахтера, Международный день жертв
насильственных исчезновений.
31 августа. День блога.

Ряд мероприятий, планируемых
Федерацией профсоюзов Амурской
области в августе:
- 13 августа - выезд на космодром «Восточный» председателя
Федерации профсоюзов Амурской области, представителя
ФНПР в Дальневосточном федеральном округе, представителя
молодежного совета Федерации профсоюзов Амурской
области;
- Проведение работы по выбору кандидатур новых
председателей координационных советов профсоюзов в
некоторых районах Амурской области;
- Совещание с новым директором партнерской организации
«Хэйхэйское отделение харбинской железной дороги» Дзоу Чун
Лэй о перспективах сотрудничества в туристической сфере;
- Подведение предварительных итогов туристической
деятельности;
- Подготовка к отчетно-выборной конференции;
- Совещание с руководителями членских организаций по
реализации требований выдвигаемых управлением Роскомнадзора по Амурской области.
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,
telefax: 8 (4162) 77-80-15.
е-mail: profsouz-amur@mail.ru
http://www.fpao.ru

***
Говорят, что учитель - профессия от Бога... Жаль только, что зарплата от государства.
***
Деньги - зло. Не в деньгах
счастье. Кто духом силен, тот
и богат. И еще 200 способов
успокоить себя, пока не выдали зарплату.
***
Работа - это когда встаешь
в 7.00, а просыпаешься только к 12.00.
Отпуск - когда просыпаешься в 7.00, а встаешь только к 12.00.
***
- Дорогой, забежала к тебе
на работу, взяла 500 из твоего пиджака.
- Правильно сделала, дорогая, я там уже три месяца
не работаю.

Уважаемые члены
профсоюза и
председатели
«первичек»!

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
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ПРИАМУРЬЯ

***
- Доктор, я только что узнал, что меня будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему «двоечку» поставим!
***
Если вам скажут, что вы
стали каким-то не таким,
значит, вы стали не таким
удобным, как раньше.

Если вы хотите
рассказать о своей
профсоюзной
организации,
о победах и
достижениях или
поднять болезненные
вопросы, пишите в
редакцию газеты
«Профсоюзы
Приамурья» на
электронный адрес
profsoyuzy@bk.ru.
Расскажем о вас на
страницах нашего
издания!

***
- За что сидел?
- Стрелял зайцев.
- За это дали срок?
- Вообще-то, я кондуктором работал...
***
- Для чего Бог создал экономистов?
- Чтобы на их фоне хорошо
выглядели синоптики.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУРИЗМА ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРПРОФТУР»

http://www.fpao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54.

http://www.amurproftur.ru
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Горького,129,каб.49,
тел./факс: (4162) 522-660, 8909-818-86-80

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, технический инспектор труда КОНДРАТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ
Правовой инспектор труда, отдел социально-трудовых отношений

ПРОФСОЮЗЫ

Потехе час
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