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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Профсоюзы предложили посвятить удаленной работе отдельную главу Трудового кодекса
Федерация
Независимых
Профсоюзов России подготовила
и направила в Государственную
думу поправки к Трудовому кодексу Российской Федерации, включая разработанный ФНПР проект
главы 49.2 «Особенности регулирования труда работников, временно выполняющих трудовую
функцию удаленно от стационарного рабочего места». Соответствующая информация размещена
на
официальном
сайте
профцентра.
В ФНПР напоминают: обсуждение предложений в законопроект
о дистанционной и удаленной работе продолжается.
Как
рассказал
секретарь
ФНПР Николай Гладков, в начале работы по законопроекту предлагалось соединить в одной главе
два
разных
вида
работы:
«дистанционную» и «удаленную».
По мнению представителей профсоюзов, такой подход может привести не только к смешению понятий, но и затруднит нескольким
миллионам работников трудовую
деятельность, а десяткам тысяч
работодателей – ее организацию.

– Специалисты ФНПР считают
целесообразным для более правильного правоприменения подготовить отдельную главу ТК, посвященную удаленному виду работы, так как регулирование временной удаленной и дистанционной работ существенным образом
различается, – рассказал он. – В
ФНПР разработан проект главы
49.2 об «Особенностях регулирования труда работников, временно выполняющих трудовую функцию удаленно от стационарного
рабочего места». Такое предложение ФНПР соответствует отдельному специальному постановлению Государственной думы
по данному законопроекту, а главное – более полному учету интересов и защите трудовых прав работников. В пояснительной записке к законопроекту отмечается,
что по данным Росстата, на дистанционной работе в 2019 году
было занято 30 тыс. человек. Согласно результатам мониторинга
информационной системы Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России», в пиковые периоды на удаленной рабо-

те находилось почти 6 млн. человек.
По словам Гладкова, в предлагаемом ФНПР проекте главы удаленная работа определяется как
«временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного
рабочего места». В главе описываются обязательные условия дополнительного соглашения к действующему трудовому договору, в
частности, особенности опреде-

ления рабочего места, учета рабочего времени, оплаты труда
при осуществлении данного вида
трудовой деятельности. Кроме того, регламентируется, как работодатель может вести контроль над
рабочим процессом. Особое внимание уделяется охране труда и
ряду других вопросов, связанных
с этим видом работы.
По материалам центральной
профсоюзной газеты России
«Солидарность»

Актуальная информация о задолженности по заработной плате на предприятиях Сахалинской области
тыс. рублей перед 44 работниками;

перед 3 работниками;

МУП "Муниципальная УК" (деятельность
ООО "Ренессанс" (строительство) управляющих компаний, жизнеобеспече- 881 тыс. рублей перед 5 работниками;
ние) - 460,6 тыс. рублей перед 12 работООО "Гранит" (деятельность агентов по
никами;
оптовой торговле) - 237,53 тыс. рублей
СРО КМНН "Ыхрыхы-Во" (рыболовство) - перед 3 работниками.

360 тыс. рублей перед 3 работниками;

По данным Государственной инспекции
труда в Сахалинской области, по состоянию на 08.09.2020 года на территории региона задолженность по заработной
плате составляла:

- у финансово активных организаций и учреждений - 8 млн. 018 тыс.
086 рублей:
ООО "КонТЕК-Сервис" (строительство) 3777,15 тыс. рублей перед 39 работниками;
ООО "Судоремонтная компания Сахалина" (ремонт и техническое обслуживание
судов) - 2004,33 тыс. рублей перед 23

работниками;

ООО СКБ САМИ ДВО РАН (научная, исследовательская деятельность) - 872,78

ООО "Интерактив" (деятельность инНапоминаем, что члены профсоюзных оргаформационных агентств) - 226,1 тыс. руб- низаций Сахалинской области имеют возможность сообщить о фактах нарушения трудоволей перед 2 работниками;
ООО "Парус-2006" (розничная торговля) го законодательства работодателями в части
- 217,826 тыс. рублей перед 2 работни- своевременности и полноты выплаты заработной платы по телефону (4242) 72-72ками;
62 и с помощью онлайн-сервиса «Интернет
ООО "СФС" ("Сквид Фишинг Сахалин")
-приемная» на сайте sakhprof.ru.
(рыболовство) - 50 тыс. рублей перед 1
Все поступившие обращения будут операработником;
тивно рассмотрены профсоюзным юристом и
ООО "Управление городским хозяй- переданы для дальнейшей работы в контроством" (деятельность управляющих ком- лирующие и надзорные органы.
паний, жизнеобеспечение) - 49,3 тыс. рубКроме того, обращаем Ваше внимание на
то, что консультирование по иным социальнолей перед 11 работниками.
трудовым вопросам осуществляется правоинспекцией областного союза организа- у финансово не состоятельных вой
ций профсоюзов еженедельно, по вторникам
организаций
и
учреждений и четвергам, с 14.00 до 18.00, как по теле(банкротов) - 2 млн. 293 тыс. 530 фону (4242) 72-72-62, так и в ходе личного
рублей:
приема граждан по адресу: г. ЮжноООО"Сахалинстальсервис" (производство Сахалинск, пр-т Мира, 113, 2 этаж, кабинет
строительных изделий) - 1175 тыс. рублей № 48.

Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
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В связи c принятием поправок в
Конституцию, Федерация Независимых
Профсоюзов
России
(ФНПР) направила обращение
главе
российского правительства Михаилу Мишустину, в котором предлагает вернуться к вопросу
о
восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщается на
сайте ФНПР.
В частности, в письме говорится: «Федерация Независимых
Профсоюзов России обратилась с

предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Просим вас
дать поручение еще раз рассмотреть наши предложения о реализации вышеуказанной конституционной гарантии и восстановлении
прав работающих пенсионеров на
индексацию пенсий».
Профсоюзы отмечают, что Конституция РФ не дифференцирует
граждан по факту занятости, а
следовательно, индексации под-

Минтруд предложил сделать 31 декабря
выходным днем

Минтруд опубликовал проект
постановления
Правительства
Российской Федерации о переносе
выходных дней в 2021 году. Так,
31 декабря предложено сделать
выходным днем, сообщает сайт
ведомства.
Несколько праздничных дней
совпадут с выходными, поэтому
они, по закону, переносятся на
другие дни. В частности, выходные с субботы и воскресенья 2 и 3
января планируется перенести на

Председатель
Федерации
Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что профсоюзы
поддерживают
предложение
заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о введении в России гарантированного дохода граждан.
Дмитрий Медведев накануне предложил обсудить с
профсоюзами этот вопрос.
– Уже пора определиться не
только с терминами в отношении гарантированного дохода
граждан, но и с его размерами.
С нашей точки зрения, гарантиПо материалам центральной рованный доход должен обеспрофсоюзной газеты России печивать, как минимум, про«Солидарность» стое воспроизводство рабочей
силы. ФНПР готова принять ак-

проекта эти иски могут рассматриваться отдельно.
Работник сможет потребовать
возмещения морального вреда в
течение трех месяцев с момента
вступления в законную силу решения суда, которым эти права были
восстановлены полностью или частично.
Напомним, что Трудовой кодекс
позволяет требовать в суде восстановления нарушенных трудовых прав в течение трех месяцев
со дня, когда работник узнал или
должен был узнать о нарушении
своего права, а по спорам об
увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии
приказа об увольнении, со дня выдачи трудовой книжки или со дня
предоставления работнику в связи
с его увольнением сведений о трудовой деятельности.

ном законе пункта об индексации
пенсий в целом и работающим
пенсионерам
в
частности. С соответствующим предложением председатель ФНПР Михаил Шмаков обратился к главе
Минтруда Антону Котякову и руководителю Пенсионного фонда Максиму Топилину.
По материалам центральной
профсоюзной газеты России
«Солидарность»

Профсоюзы поддерживают введение
гарантированного дохода

5 ноября и 31 декабря.
Министерство предлагает такие
дни отдыха в следующем году: с 1
по 10 января; с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8
по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по
7 ноября; 31 декабря.
Президент России Владимир
Путин ранее говорил, что 31 декабря стоит сделать выходным
днем. Того же мнения придерживается глава Федерации Независимых
Профсоюзов
России
(ФНПР) Михаил Шмаков.
– Длинные выходные – это благо, ведь родители смогут вместе
со своими детьми провести это
время, уделять это время семье, –
полагает глава ФНПР.

Получить компенсацию морального вреда
за нарушение трудовых прав станет проще

Процедура истребования компенсации морального вреда за
нарушение трудовых прав будет
упрощена. Соответствующий проект поправок к Трудовому кодексу
подготовлен и вынесен на общественное обсуждение Минтрудом
России, сообщается на официальном сайте ведомства.
Если сейчас подавать иск о компенсации морального вреда в связи с нарушением трудовых прав
можно только одновременно с иском о самом нарушении трудовых
прав, то после принятия законо-

лежат все назначенные пенсии. «Конкретизация права пенсионеров на индексацию должна
быть закреплена федеральным
законом», говорится в обращении,
подписанном
главой
ФНПР Михаилом Шмаковым.
Возвращение индексации выплат работающим пенсионерам
обсуждалось в связи с внесением поправок в Конституцию. Федерация Независимых Профсоюзов
России тогда поддержала предложение по закреплению в Основ-

тивное участие в обсуждении и
решении этого вопроса. Это положительно повлияет на рост
доходов миллионов простых
россиян, – отметил глава
ФНПР Шмаков.
По материалам центральной
профсоюзной газеты России
«Солидарность»

Областной союз организаций профсоюзов сообщил о
времени проведения приемов граждан в сентябре 2020 года

Уважаемые члены профсоюзных организаций, сахалинцы и курильчане!
Областной
союз
организаций
профсоюзов сообщает о времени
проведения приемов граждан по вопросам,
касающимся
различных
направлений профсоюзной работы (в
том числе защиты социальнотрудовых прав и законных интересов
работников) в сентябре 2020 года:
- 17 сентября, с 14:00 до 18:00 по
По материалам центральной
адресу:
г. Южно-Сахалинск, пр-т Мипрофсоюзной газеты России
ра,
113,
этаж 2, кабинет 41 прием
«Солидарность»

граждан проведет заместитель председателя Сахалинского областного
союза
организаций
профсоюзов Максимов Яков Андреевич;
- 24 сентября, с 14:00 до 18:00 по
адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113, этаж 2, кабинет 41 прием
граждан
проведет
председатель Сахалинского областного союза
организаций профсоюзов Крутченко
Анатолий Анатольевич.
Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону (4242)
72-72-44.

О том, как создать первичную профсоюзную организацию, Вы можете узнать на нашем сайте www.sakhprof.ru или по телефону (4242) 72-72-44
О фактах нарушения трудового законодательства можно сообщить по телефону «горячей линии»: (4242) 72-72-62
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