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Используя
предоставленные
профсоюзу законодательные права в
области охраны труда, обком профсоюза, ППО, уполномоченные по охране труда в отчетном периоде сосредоточили свои усилия на обеспечении здоровых и безопасных условий
труда на производстве. Весь отчетный период обком «Электропрофсоюз» и ППО осуществляли работу по
формированию раздела и соглашения дателей за рост производственного
по охране труда в коллективных до- травматизма, проведение работодаговорах, добиваясь расширения в них телями аттестации рабочих мест с цекруга правовых, организационных и лью минимизировать расходы на охфинансовых обязательств со стороны рану труда и создание безопасных усработодателей и повышения ответст- ловий труда на производстве.
венности работников за соблюдение
Работа по охране труда на произправил техники безопасности, осуще- водстве ППО ведется постоянно. В
ствляли системный контроль за вы- каждом коллективном договоре имеполнением принятых обязательств.
ется соглашение по охране труда,
Несмотря на положительную дина- включены нормы СИЗ, условия допмику снижения производственного латы за вредные условия труда, претравматизма в ППО Иркутской обла- доставления дополнительных отпусстной организации Общественного ков работникам, которые трудятся во
объединения – «Всероссийский Элеквредных условиях труда,
тропрофсоюз» за отчетпрофкомы участвуют в
Работа
по
охране
ный период 2005-2009
работе комиссий по атгодов, охрана труда и
труда
тестации рабочих мест
производственный травна производстве. Во всех
на
производстве
матизм остаются одними
организациях проводятся
из самых существенных
ведется
требуемые трудовым конегативных факторов,
дексом РФ медицинские
постоянно
действующих в социальосмотры,
закупаются
но-трудовой сфере ормедицинские аптечки,
ганизаций. Это направоборудование и расходные материаление работы требует постоянного лы для здравпунктов, медикаменты
внимания со стороны обкома и его для проведения прививок, и др. При
членских организаций.
профкомах созданы комиссии по охАнализ показал, что наиболее не- ране труда, избраны уполномоченные
благоприятная обстановка с состоя- по охране труда, обучение которых
нием производственного травматизма проводится ежегодно, как за счет
в отчетном периоде отмечена в орга- средств работодателя, средств ФСС,
низациях: ЗАО «Братские электриче- так и профбюджета. В 2009 году
ские сети» (председатель профкома председатели первичных профсоюзПарфенова В.И.), ГУЭП «Облкоммун- ных организаций прошли курсы обуэнерго» (председатель профкома чения по охране труда и аттестации
Алексеев К.А.), ЗАО «Байкалэнерго» рабочих мест и теперь имеют удосто(председатель профкома Голец В.Ф.), верения уполномоченных по охране
ЗАО «Спецэнергоремонт» (председа- труда. Это позволяет им, в соответсттель профкома Коновкин В.Д.), ООО вии Трудовым кодексом, являться
«Централизованная энергоремонтная членами комиссий по расследованию
фирма» (председатель профкома несчастных случаев на производстве,
Распопов В.В.), ОАО «КБЖБ-1» принимать участие в проведении ат(председатель профкома Кузнецова тестации рабочих мест в соответствии
Е.И.), ОАО «Братскэнергостройтранс- с новым Порядком, утвержденным
1» (председатель профкома Соколов приказом Минздравсоцразвития.
Д.И.), ЗАО «Иркутскэнергоремонт»
Практически во всех ППО действу(председатель профкома Ярков ют кабинеты охраны труда и техники
Ю.М.), ППО ОАО «Иркутскэнерго» безопасности, имеющие все необхо(ТЭЦ-6 –председатель Меньков Ю.Б., димое для обучения персонала треТЭЦ-11 –председатель Распопов бованиям охраны труда и оказания
В.В., Ново-Иркутская ТЭЦ – предсе- первой помощи пострадавшим, стендатель Новак К.Л., Усть-Илимская ды по охране труда. В ОАО «ИркутскТЭЦ – председатель Клестов Г.А., энерго» все филиалы оснащены автоНово-Зиминская ТЭЦ – председатель матизированной системой обучения и
Огнева Г.В., «Северные электриче- проверки знаний персонала АСОП,
ские сети» ОАО «Иркутская электро- действует «Система трехступенчатосетевая компания» - (председатель го контроля», регулярно проводятся
профкома Войцык Л.Г.), ЗАО «Гидро- «Дни охраны труда».
энерго-сервисремонт» (председатель
При обкоме профсоюза создана и
профкома Котельников А.Ф.).
планово работает комиссия по охране
Как показал анализ, в отчетном труда в составе 6 человек. Вопросы
периоде основными факторами смер- по охране труда в отчетном периоде 2
тельных несчастных случаев на про- раза рассматривались на Пленуме
изводстве были: поражение работни- обкома и 15 раз – на заседаниях Преков электрическим током – 37.5%; зидиума обкома. Перед VI Пленумом
термические ожоги – 25%, дорожно- обкома профсоюза осуществлена
транспортные происшествия 12,5%, взаимопроверка деятельности всех
падение с высоты-12,5%, другие - ППО по обеспечению выполнения ре12,5%. Основными причинами произ- шений Пленума по вопросу «О соверводственного травматизма являются: шенствовании работы первичных
неудовлетворительная организация профсоюзных организаций по контропроизводства,
необеспеченность лю за состоянием охраны труда на
средствами индивидуальной защиты, производстве». Для более эффективнарушение правил дорожного движе- ного воздействия на работодателей
ния, слабый контроль за состоянием областной комитет и ППО на местах
организации и охраны труда на произ- строили свою работу на основе тесводстве, несоблюдение правил тех- ного взаимодействия с Государственники безопасности. Решению проблем ной инспекцией труда в Иркутской
улучшения условий и охраны труда области, органами прокуратуры, адпрепятствуют износ основных произ- министрацией Иркутской области и
водственных фондов и автотранспор- местными муниципалитетами не
та, неэффективность действующих только в расследовании и профилакэкономических механизмов, направ- тике несчастных случаев на произленных на улучшение условий охраны водстве, но и в вопросах обучения
труда, а также ослабление отрасле- уполномоченных по охране труда. Как
вой системы управления охраной тру- показывает анализ, количество сода в части ответственности работо-

Отмечая позитивные изменения в
области охраны труда, не может не
беспокоить сложившаяся ситуация в
организациях, связанная с моральным и физическим старением оборудования и средств защиты. Энергетика - особо травмоопасная отрасль,
производственные риски здесь значительно выше, чем в других отраслях, поэтому и работа по контролю за
вместных проверок ежегодно возрас- состоянием техники безопасности на
тало: если в 2005 году была проведе- производстве должна быть на осона лишь одна, то в 2009 году их было бом контроле у профкомов. Необхоуже 20, а за I квартал 2010 года – 6. димо заставить работодателей удеВсего в 2005 – I квартале 2010 года лять охране труда, здоровью и жизни
проведено 143 проверки, выявлено людей особое внимание. Задача
143 нарушения, работодателям выда- профсоюза - потребовать от работоно 63 предписания по нарушению за- дателя своевременного и качественконодательства в области охраны ного проведения аттестации рабочих
мест. Это необходимо потому, что
труда.
В целях оказания методической государство выстраивает новую сиспомощи ППО за отчетный период тему предоставления компенсаций
подготовлены и направлены в проф- за работу во вредных и тяжелых усорганизации разъяснения, методиче- ловиях труда. ППО должны усилить
ские и информационные материалы контроль за качеством допуска к рапо более чем 25 вопросам, касающих- боте, проектов производства работ,
ся охраны труда и здоровья, в том соблюдением технологической и
трудовой дисциплины, ибо их отсутчисле:
 о порядке возмещения вреда при ствие причины многих случаев производственного травматизма и попрофессиональных заболеваниях;
 о предоставлении дополнительного вышенного риска. Надо, наконец, реотпуска за работу с вредными усло- шить вопрос с принятием технического инспектора труда в обком, орвиями труда;
 о правилах работы на открытом ганизовать более активную работу
уполномоченных по
воздухе в холодное время
охране труда и когода;
Практически
миссий
по охране
 учет вины работника, потруда профкомов.
во всех ППО
лучившего травму на проВ целях усиления
изводстве;
действуют
профсоюзного кон об особенностях применения режима суммирован- кабинеты охраны троля за соблюденибезопасности труного рабочего времени,
труда и техники ем
да
на производстве
 о порядке выдачи молобезопасности требуется и более сока работникам, занятым на
вершенное законодаработах с вредными
тельство по охране
 условиями труда и по
труда
в
части
прав
профсоюза. Сейдругим вопросам.
Активизации деятельности ППО по час профсоюз практически вытеснен
вопросам охраны труда способствует из сферы охраны труда. Необходимо
проведение ППО конкурсов профес- ответственность за травматизм возсионального мастерства, их участие в ложить на собственников и возмекорпоративных, муниципальных, ре- щение ущерба пострадавшим выплагиональных конкурсах за звание чивать из прибыли организаций, не
«Лучший уполномоченный по охране затрагивая статьи льгот и гарантий
труда», «Лучшая организация по охра- работникам. Целевая задача профне труда», «Лучшая ППО по охране союзных организаций всех уровней
труда» и др. В ППО ОАО «Иркутск- на предстоящий период – качественэнерго» традиционным стал смотр на ное улучшение безопасности труда
звание «Лучший кабинет по охране на производстве и внесение изменений в действующее законодательсттруда».
Необходимо отметить Михаила Ку- во по охране труда.
ликова - уполномоченного по охране
труда ППО МУП «Шелеховские тепловые сети», который по итогам конкурса ФНПР на звание «Лучший уполноДля того, чтобы устранить возмоченный по охране труда» награжден
никшие вопросы в практическом
Благодарностью ВРК, победителей
применении постановления ПравиИркутского городского конкурса «Лучтельства о минимальных гарантиях
шая организация по проведению рабоза работу во вредных условиях труты по охране труда» - ОАО «Иркутда, обком обратился с запросом к
ская электросетевая компания», ООО
В. В. Путину По его поручению Ро«Иркутская энергобытовая компания».
струд разъяснил, что 7-дневный
В 2008 году Президиумом обкома учминимальный дополнительный отрежден конкурс «На лучшую работу по
пуск за работу во вредных условиохране труда», победителями которого
ях труда должен предоставляться с
стали: ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго»,
момента вступления в силу постаУсть-Илимская ТЭЦ ОАО «Иркутскновления Правительства РФ, т.е. с
энерго», фирма «Энергосбыт.
декабря 2008 года.
Анализ поступающих в обком обращений ППО и работников свидетельствует о том, что основная масса наВ 2005 -2009 годах зарегистрирушений по-прежнему сосредоточена
ровано 59 несчастных случаев, из
в области установления режима рабоних 18 – со смертельным исходом, 6
чего времени, исполнения условий за– групповых. Удалось снизить коключенных коллективных договоров в
личество тяжелых несчастных случасти условий и оплаты труда, пречаев с 9 в 2005 году до 3 в 2009 годоставления социальных гарантий раду.
ботникам.
Возросла численность уполноНесмотря на напряженную ситуамоченных по охране труда с 320 чецию с финансированием мероприятий,
ловек в 2005 году до 379 – в 2009.
включенных в Соглашения по охране
Почти в два раза за отчетный
труда из-за резкого сокращения инпериод возросли расходы на охрану
вестиций на ремонтные и строительтруда – с 95 млн рублей в 2005 году
ные работы в связи с финансово-экодо 157 млн рублей в 2009.
номическим кризисом, ППО в отчетРассмотрено 309 заявлений по
ном периоде удалось добиться выохране труда, 226 работодателей
полнения соглашений по охране трупривлечено к ответственности.
да.

Охрана труда
и здоровья
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Для защиты прав трудовых коллективов и работников организаций и предприятий независимо от формы
собственности существенное
значение имеют правовая
подготовка профсоюзного
актива, знание им как своих,
так и трудовых прав работников, а также осуществление профсоюзного контроля
за соблюдением трудового
законодательства. Несмотря
на постоянную работу по изменению и дополнению
норм, вносимых в Трудовой
кодекс РФ, национальное
трудовое законодательство
значительно отстает от правовых стандартов, принятых
Международной организацией труда. Правоприменительная практика показывает, что сотрудники кадровых
и юридических служб организаций по-разному и не
всегда юридически грамотно
готовят документы, связанные с трудовой деятельностью работника, что требует
повседневной и кропотливой
работы ППО по защите социально-трудовых прав работников и членов их семей.

ПРОФСОЮЗОВ

В области правозащитной
деятельности

2005 год
По вопросу оплаты труда:
внесено представление об
устранении нарушений законодательства по снижению
доплат за работу во вредных
условиях труда (Ново-Иркутская ТЭЦ), приказ о снижении доплат отменен.
По заявлению профсоюзной организации ЗАО «ГЭСэнергосервисремонт» через
прокуратуру Иркутской области отменено постановление мэра города Усть–Илимска о повышенном размере
взимания родительской платы за содержание детей в
муниципальных детских садах. Через ФНПР удалось
добиться проведения переговоров между ФНПР и Правительством РФ по вопросу
возвращения отмененной
122-м законом льготы по
20%-ной оплате в дошкольных учреждениях. Приняты
соответствующие поправки
в федеральный закон, льготы возвращены. Законодательному собранию Иркутской области через Иркутское
Профобъединение
предложены проекты законов Иркутской области «Об
упорядочении платы за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях и
о финансовой поддержке
системы этих учреждений»;
«О минимальном размере
оплаты труда на территории
Иркутской области», «О социальном партнерстве».
Подготовлены письменные заключения: о незаконности приказа о снижении
размера премии ППО Ново–Иркутской ТЭЦ за январь
2005 года (премия увеличена); о необходимости сохранения столовых, здравпунк-

3

тов в ОАО «Иркутскэнерго»
(сохранены); о необходимости включения в коллективный договор ОАО «Иркутскэнерго» на 2005 год положений о гарантиях и льготах
для работников Севера
(включены); о незаконности
приказа о сокращении 15-ти
работников Западных Электрических сетей (приказы
отменены);о необходимости
внесения изменений в Закон
Иркутской области «Об утверждении схем и границ судебных участков мировых
судей Иркутской области»
(ОАО «ВСЭС»), что препятствовало работникам обращаться в суды с исками к
промпредприятиям г. Ангарска. Закон изменен, кварталы промышленных массивов,
находящихся в границах Ангарского района включены в
границы судебных участков
№ № 26 – 36.
Восстановлены на работе
по требованию профсоюзной
правовой инспекции труда:
Зимина Г.С. (Восточные
электрические сети); Коростелева А.П. (Ново – Иркутская ТЭЦ).
Направлены в областную
прокуратуру для принятия
мер письма: об отмене льгот
по оплате содержания детей
в детсадах города Иркутска
(права восстановлены); об
отмене постановлений мэра
Усть-Илимска по оплате за
содержание детей в детсадах (принесен протест, постановления отменены).

2006 год
По заявлению председателя ППО МУП «Северные

тепловые сети» о невыплате
работникам заработной платы и неперечислении взносов на обязательное пенсионное страхование были направлены обращения в пенсионный фонд Иркутской
области, Государственную
инспекцию труда, областную
межведомственную комиссию по обеспечению прав
граждан на вознаграждение
за труд. В результате Государственной
инспекцией
труда
совместно
с
Усть–Илимской межрайонной прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой директор организации привлечен к административной ответственности (штрафу), задолженность по заработной плате
частично погашена (в июле
работникам выплачено 1 млн
380 тыс рублей, в августе – 1
млн 411 тыс рублей). По результатам проверки, проведенной областной межведомственной комиссией по
обеспечению прав граждан
на вознаграждение за труд,
задолженность по заработной плате в организации на
25 октября 2006 года снижена до 862 тыс рублей. Пенсионным фондом предъявлено
в Арбитражный суд исков
для взыскания страховых
взносов по обязательному
пенсионному страхованию на
сумму 887 тыс 500 рублей,
оформлено документов на
сумму 1 млн 473 тыс 100 рублей.
По обращениям председателей профкомов Братской ГЭС и Усть–Илимской
ТЭЦ о размере родительской

платы за содержание детей
в детских дошкольных учреждениях направлено 5 запросов в прокуратуру Иркутской области. По результатам проверки прокуратурой
внесено 5 протестов об устранении нарушений законодательства. Администрация
и Законодательное собрание
Иркутской области, куда обкомом также были направлены обращения, признала
неправомерность установления родительской платы
за содержание детей в детских дошкольных учреждениях в размере, превышающем 20 % норматива затрат.
Получено официальное подтверждение, что сверхнормативные суммы будут компенсироваться из средств
областного бюджета. В судебном порядке были защищены интересы 33 членов
профсоюза: 4 работников
ТЭЦ – 3 увольнение признано незаконным, за оплату
времени вынужденного прогула взыскано 213 тыс 360
рублей; 3 работников «Иркутсктеплоэнерго» – в одном
случае увольнение признано
незаконным, вынужденный
прогул оплачен в сумме 100
тыс рублей, во втором и
третьем случае взыскано 98
тыс 900 рублей невыплаченной заработной платы; одного работника Братской ГЭС о
взыскании недополученной
суммы оплаты стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно – взыскано 8 тыс 454 рубля, 3 работников Восточных электрических сетей – о незаконности увольнения и оп-

лате времени вынужденного
прогула – работники от восстановления
отказались,
взыскана 121 тыс рублей в
качестве оплаты времени
вынужденного прогула; 19
работников МК-30 «Востоксибэлектросетьстроя»
о
взыскании надбавки за вахтовый метод работ – работникам выплачено 74 тыс
рублей; 3 работниц Восточных электрических сетей – о
признании права на сокращенную рабочую неделю
женщинам, работающим в
сельской местности (работодатель такое право признал). В результате давления, оказанного работодателем, работник в апелляционной инстанции отказался
от иска о признании права на
оплату работодателем один
раз в два года стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно в южных районах Иркутской области, хотя по первой инстанции (мировой суд) дело
было выиграно.
Ведется работа и в высших судебных инстанциях: в
Конституционном Суде Российской Федерации вынесено определение, разъясняющее порядок обжалования
нормативных актов Правительства Российской Федерации (до этого момента
Верховный Суд зачастую отказывал в принятии заявлений об их обжаловании на
том основании, что данные
споры подлежат рассмотрению в Конституционном Суде).

2007 год
Обкомом оказана помощь
ППО Северных тепловых сетей по выдаче судебных
приказов о взыскании задолженности по заработной
плате; Братскэнергоремонту
– нарушении сроков выплаты заработной платы в
«ГЭСэнергосервисремонте»;
Продолжение на стр.4.
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Окончание, начало на стр.3.

перерасчете
заработной
платы с учетом районного
коэффициента 1,3 и индексации заработной платы в
МК-30 Востоксибэлектросетьстроя; ООО «Коммунальщик»– по вопросу доплат за совмещение профессий, оплаты сверхурочных,
формы расчетных листков,
неправомерного удержания
из заработной платы; ЗАО
«ГЭСэнергосервисремонт» –
о нарушения условий коллективного договора в части
определения
размера
средств, направляемых на
выплату материальной помощи к отпуску; ЗАО «Братскэнергоремонт» - по отмене приказов о депремировании работников, по вопросам
незаконности отмены дополнительных отпусков работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда; филиалам ОАО «Иркутскэнерго» по реализации
положений коллективного
договора, касающихся оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно в
районах, приравненных к
Крайнему Северу; по применению суммированного учета
рабочего времени на Ново–Зиминской ТЭЦ; по обеспечению работников молоком на Усть-Илимской ТЭЦ
и ТЭЦ – 6.
По поступившим в обком
обращениям совместно с Государственной инспекцией
труда проведено четыре
проверки, по результатам
которых выдано четыре
предписания – о необходимости принятия в ОАО «Востоксиб-электросетьстрой»
локального акта, предусматривающего индексацию
заработной платы (в результате таким пунктом дополнен коллективный договор),
о перерасчете всем работникам этой организации заработной платы с учетом
районного коэффициента 1,3
(вместо установленного сейчас коэффициента 1,2) – в
этом случае предписание
Госинспекции труда было
обжаловано работодателем
в суд (районным и областным судом в отмене предписания было отказано), о необходимости выплаты заработной платы дважды в течение месяца, выплате начисленной надбавки по итогам работы за год, надбавки
за выслугу лет в ГУЭП
«Облкоммунэнерго», об упорядочении ведения трудовых книжек на ТЭЦ–10 ОАО
«Иркутскэнерго». Кроме того, в филиале ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть–Кутские тепловые сети и котельные» произведена выплата задолженности по заработной плате, которая составляла за июнь месяц 1
351 тысяч рублей, за июль 3
058 тысяч рублей, итого 4499
тысячи рублей.

В области правозащитной
ных, оформления расчетных
листков, проведению периодических медосмотров, компенсации расходов по проверке на пригодность в условиях, связанных с применением оружия. Внесены дополнения в коллективный
договор ОАО «Иркутскэнерго» по негосударственному
пенсионному обеспечению
работников (в том числе
профсоюзных),
расширен
список пенсионеров, которым предоставляются льготы по оплате тепловой и
электрической энергии.

2008 год
Для того, чтобы устранить
пробелы трудового и налогового законодательства,
обкомом в Федеральную налоговую службу, Минфин,
Мин-зравсоцразвития, Роструд было направлено 18
писем. Из полученных ответов видно, что практически
на все поставленные вопросы этими органами были даны положительные ответы.
По результатам экспертизы
Положения о квалификационной комиссии ЗАО «Иркутскэнерготранс», получен
ответ Роструда о незаконности понижения работникам квалификации на один
разряд за грубые нарушения
технологической дисциплины и другие нарушения.
Как положительный пример можно отметить ответ
Роструда о том, что районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате не включаются
в минимальный размер оплаты труда, установленный с
1 сентября 2007 года в размере 2300 рублей.
Обком также выступил
инициатором принятия на
уровне области целого ряда
важнейших нормативных актов – после обращения к губернатору и в Законодательное собрание о мерах по
реализации положений закона «Об образовании», гарантирующего родителям
получение компенсации детей на уровне субъекта Российской Федерации, появился соответствующий приказ
Департамента соцзащиты
области. По результатам обращения Положение о порядке обращения за компенсацией части родительской
платы на содержание ребенка в образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования приведено в соответствие с требованиями Закона РФ «Об
образовании», пункт об обя-

зательном совместном проживании и предоставлении
справки с места жительства
о совместном проживании
ребенка с законным представителем был исключен.
По предложению обкома
был принят закон о ежемесячной доплате к государственной пенсии Почетным
гражданам Иркутской области, обком представлял
интересы трех работников в
суде по защите их права на
льготную пенсию. Во всех
случаях суд удовлетворил
иски.
Кроме того, обком принимает участие в судебном
разбирательстве по заявлению ОАО «Востоксибэлектросетьстрой» об обжаловании постановления губернатора Иркутской области о
выравнивании районного коэффициента на территории
области.
Правозащитная работа
проводится в тесном контакте с профсоюзными комитетами. Например, в ООО
«Коммунальщик» активно
осуществляется работа по
соответствию нормам трудового права условий заключенных трудовых договоров, оплате совмещения
профессий, положения о
премировании работников,
замене молока на другие
равноценные продукты. При
непосредственном участии
председателя профсоюзного
комитета в суде были представлены интересы работницы организации, отстаивающей свое право на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно.
При отсутствии в организации коллективного договора,
локального нормативного
акта и неурегулированности
данного вопроса в индивидуальном трудовом договоре
суд удовлетворил исковые
требования работницы.
В охранном предприятии
ОАО «Иркутскэнерго» решен
вопрос по оплате сверхуроч-

точных электрических сетях
ООО «Иркутская Электросетевая компания».
По итогам совместной
проверки, проведенной в
2007 году по заявлению
председателя профсоюзного
комитета мехколонны № 30
ОАО «Востоксиб-электросетьстрой» Поповой К.Н. руководителю
организации
было выдано предписание о
необходимости выплаты работникам южных районов
области районного коэффициента к заработной плате в
размере 1,3. Исполнение
предписания было приостановлено в связи с тем, что
работодатель обжаловал
нормативный акт, на основании которого было выдано
это предписание, в Иркутский областной суд. Рассмотрение дела проходило в
присутствии представителей
Государственной инспекции
труда, администрации Иркутской области и областного комитета «Электропрофсоюз». Суд вынес решение,
не устроившее ни одну из
сторон. В результате рассмотрения
кассационной
жалобы Верховный Суд РФ
решил, что нормативный акт,
которым установлены размеры районного коэффициента на территории области
для организаций внебюджетного сектора экономики,
полностью соответствует
закону и подлежит применению. После этого работодателем был изменен размер
районного коэффициента, и
работники ОАО «Востоксибэлектросетьстрой» получили в целом 3 млн 154 тыс
рублей.
В 2008 году в областной
комитет с просьбой о помощи
в решении вопроса погашения задолженности по заработной плате, возникшей по
причине неплатежей администрации
города
Усть–Илимска за объем выполненных организацией работ, обратилась председатель профсоюзного комитета ООО «Усть–Илимскстройпроект» Шлапак Н.И. По
данным фактам обкомом
были подготовлены и переданы в областную межведомственную комиссию по
обеспечению прав граждан
на вознаграждение за труд

В результате проверки,
проведенной областным комитетом
по
заявлению
председателя ППО ООО
«Иркутскэнергосвязь» Лысковой Н.Л. о неправомерности оплаты работнице – члену профсоюза - выходных и
нерабочих
праздничных
дней в одинарном размере,
незаконности удержаний из
заработной платы руководителем организации был издан приказ о привлечении к
дисциплинарной ответственности главного бухгалтера и бухгалтера по начислению заработной платы. Пострадавшей работнице произведен перерасчет заработной платы и возвращены
незаконно удержанные суммы.
Совместными усилиями
председателя
первичной
профсоюзной организации
ООО «Иркутская Электросетевая компания» Валентины Харитоновой и областного комитета в Восточных
электрических сетях без обращения в судебные органы
удалось избежать сокращения трех работников. По поступившим заявлениям обкому во взаимодействии с
Государственной инспекцией труда в Иркутской области удалось добиться расследования и признания связанными с производством
двух сокрытых несчастных
случаев в ЗАО «Иркутскэнергострой». Всего же совместно с Госинспекцией
труда в Иркутской области
областным комитетом было
проведено 7 проверок, по
результатам которых вынесено 3 предписания – о соблюдении установленных коллективным
договором
сроков
выплаты
Экономическая эффективность
заработной платы в всех форм правозащитной деятельфилиале
ГУЭП ности:
«Облкоммунэнер2005 год – 1 млн 545 тыс рублей
го»; об устранении
2006 – 3 млн 700 тыс рублей
допущенных нару2007 – 4 млн 500 тыс рублей
шений при состав2008 – 5 млн 960 тыс рублей
лении
графиков
2009 – 4 млн 490 тыс рублей
сменности в Вос-
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деятельности

соответствующие материалы. В результате этой совместной работы работниками ООО «Усть–Илимскстройпроект» было получено 2
млн. 652 тыс. 979 руб.В 2008
году обкому удалось довести
до логического завершения
проблему оплаты родителями содержания детей в детских
садах
города
Усть–Илимска – через Прокуратуру Иркутской области
удалось добиться окончательной отмены взимания с
родителей дополнительной
ежеквартальной платы. На
основании подготовленных
обкомом материалов по итогам обращения председателя профкома ООО «Коммунальщик» Сухарева И.Н.
Прокуратура Нижне–Илимского района внесла работодателю представление о необходимости
увеличения
минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума, установленного региональным
Соглашением и признала незаконным включение в минимальный размер оплаты
труда выплат по районному
коэффициенту и процентной
надбавки.
Чтобы устранить пробелы
законодательства в отношении оплаты дежурств на дому, в Роструд был направлен
соответствующий запрос. Из
полученного ответа следует,
что время, которое работник
дежурит на дому в интересах
работодателя, должно признаваться рабочим и, соответственно, оплачиваться в
повышенном размере как
работа в выходной день.
В судах при представительстве обкома было признано право трех работников
на назначение льготной пенсии. В результате работникам была выплачена пенсия
за прошлый период на общую сумму более 154 тыс
рублей, и назначена льготная текущая пенсия. При
участии областного комите-

та также через суд была
восстановлена незаконно
уволенная в связи с сокращением работница ООО
«Коммунальщик», признано
право собственности на
квартиру работника ЗАО
«Иркутскэнергострой». При
заключении коллективного
договора в ООО «Энергозащита–И» удалось добиться
установления
тарифной
ставки рабочего I разряда
основной профессии в размере 2941 рубль вместо ранее существовавших 1500
рублей.

2009 год
В результате проверки,
проведенной областным комитетом совместно с Государственной
инспекцией
труда (а всего таких проверок было проведено 4) по
заявлению председателя
профкома ООО «Энергозащита - И» Переваловой Н.Г.
о нарушении работодателем
условий коллективного договора, работодателю выдано предписание об устранении нарушений трудового
законодательства в части
выплаты материальной помощи к отпуску на оздоровление работников, компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Северных территорий (сумма, выплаченная
работникам, составила 63
тыс 588 рублей); перерасчету и выплате ежемесячных
премий, оплате труда в ночное время в соответствии с
заключенными трудовыми
договорами,
приведении
приказа о премировании в
соответствие с действующим в организации Положением, нарушения сроков выплаты заработной платы;
предоставления дней отдыха за работу в выходные и
праздничные дни только по
заявлениям работников; отмене введенного режима не-

ПРОФСОЮЗОВ

энерго» и областного
комитета в ОАО «Иркутскэнерго» без обПравозащитная деятельность
ращения в судебные областной организации в 2005органы удалось избе- 2009 годах:
жать сокращения Ко-  проведено проверок – 55
ноплиной Н.Ф.
 направлено представлений
Областной комитет работодателям – 49
строит свою работу  выявлено нарушений – 90
на основе тесного  принято мер прокурорского
взаимодействия и с реагирования – 14
органами прокурату-  направлено материалов в
ры, администрацией инспекцию труда – 16
Иркутской области.  рассмотрено дел в судах - 62
Так, председателем  удовлетворены иски – 54
ППО «Коммуналь-  проведена экспертиза законов и
щик» Сухаревым И.Н. других нормативных актов – 103
было инициировано  принято на личном приеме – 590
обращение в проку-  рассмотрено жалоб – 705, из них
ратуру Нижнеилим- удовлетворено – 402
ского района о незаконности получения работ- дение законодателей – заниками заработной платы в прет на подтверждение харазмере менее МРОТа. По рактера работ свидетельрезультатам рассмотрении в скими показаниями при насуде заявленного прокура- значении досрочной пенсии.
В судах при представитурой иска работодатель
тельстве
обкома было привынужден был увеличить
размер заработной платы знано право работника Ново–Иркутской ТЭЦ на назнаработникам.
Ряд вопросов требовал чение льготной пенсии. Еще
дальнейшей
углубленной один иск по этому вопросу
работы: по запросу обкома подготовлен и направлен в
ФНПР сообщила о том, что суд в отношении работника
«Иркутскэнергорепостановление Минздрав- ЗАО
монт».
В
суде первой и втосоцрвзвития об установлерой
инстанции
по заявлению
нии новых норм и условий
работницы
ООО
«Энергозавыдачи молока на работах с
щита–И»
была
доказана
невредными условиями труда,
явно ущемляющее права ра- законность включения в
ботников, было, несмотря на МРОТ выплат по районному
соответствующее требова- коэффициенту и процентной
ние закона, принято без уче- надбавки к заработной плата мнения Российской трех- те.
Подготовлены и направсторонней комиссии по регулированию социально–тру- лены в суд иски 14 работниц
довых отношений. Теперь о незаконности включения в
необходимо наличие трудо- МРОТ доплат за работу в
вого спора для того, чтобы ночное время, во вредных
обжаловать это в Верховном условиях труда, совмещение
профессий, премиальных и
Суде РФ.
По вопросу организации иных выплат и, соответстдетского оздоровления в венно, получении в связи с
2010 году, в связи с тем, что этим недополученных сумм
государство
освободило заработной платы.
Фонд соцстраха от этих обязанностей и лишило запла- Январь – март
нированных на их реализа- 2010 года
цию денежных средств, пеВ результате проведенреложив проблему на плечи ных с работодателем перерегионов, обкомом в адрес говоров отменены приказы о
губернатора Иркутской об- массовом сокращении раласти было направлено ботников в ГУЭП «Облкомписьмо с просьбой о разъяс- мунэнерго» (около 500 ченении сложившейся ситуа- ловек) и ЗАО «Иркутскции.
энерготранс» (11-я автокоДля того, чтобы устранить лонна в городе Братске). В
возникшие вопросы в прак- судебном порядке положитическом применении поста- тельно решен вопрос об усновления Правительства о тановлении льготной пенминимальных гарантиях за сии работнику ЗАО «Иркутработу во вредных условиях скэнергоремонт». Идет сутруда, обком обратился с за- дебное разбирательство по
просом к В.В. Путину. По его искам о восстановлении на
поручению Роструд разъяс- работе 9 работниц ООО
нил, что 7-дневный мини- «Энергозащита–И» и 14 рамальный дополнительный ботниц этой же организации
отпуск за работу во вредных о перерасчете заработной
условиях труда должен пре- платы с учетом того, что в
доставляться с момента МРОТ не должны вклювступления в силу постанов- чаться компенсационные и
ления правительства, т.е. с стимулирующие выплаты. 9
декабря 2008 года. Обком работниц уже восстановлепри первой возможности на- но, 5 произведен перерасмерен обжаловать в Консти- чет заработной платы.
туционном Суде и нововве-

СПРАВКА

полного рабочего времени.
Еще одна совместная проверка была проведена в
ООО «Энергозащита–И» по
вопросам сокращения персонала. В результате сокращение не состоялось.
По результатам совместной проверки в Иркутском
филиале ЗАО «Иркутскэнергострой» работодателю
было выдано предписание
об оплате времени простоя
работников в размере не менее 2/3 средней заработной
платы вместо оплаченных
2/3 тарифной ставки (оклада). Не согласившись с данным представлением, работодатель обжаловал его в
суд. Однако как районный,
так и областной суд подтвердили позицию областного комитета и инспекции
труда. В результате 158 работникам ЗАО было доначислено и выплачено 3 млн
506 тыс 452 рубля. Кроме того, 36 работникам было выплачено 915 тыс 281 рубль
задолженности по заработной плате.
Совместная
проверка
проводилась также в ЗАО
«Иркутскэнерготранс» по
вопросу незаконности понижения квалификационных
разрядов работникам 11-й
колонны. Соответствующее
представление было внесено работодателю правовой
инспекцией труда обкома.
Поскольку меры по представлению не были приняты,
обкомом совместно с Госинспекцией труда была проведена проверка, по результатам которой работодатель
отменил свой приказ о понижении разрядов. Правовая
инспекция обкома вносила
представление также руководителю ООО «Энергозащита–И» об отмене приказа
о приостановлении поощрительных выплат, предусмотренных коллективным договором.
Совместными усилиями
профкома ОАО «Иркутск-
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