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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Возник Первомай в середине XIX века в 

рабочем движении, выдвинувшем в каче-
стве одного из требований сокращение про-
должительности рабочего дня до восьми 
часов. 1 мая 1886 года рабочие организации 
США и Канады под этим лозунгом провели 
ряд митингов и демонстраций. При разгоне 
такой демонстрации в Чикаго 4 мая погибло 

шесть демонстрантов. В ходе последовавших 
массовых выступлений протеста против же-
стоких действий полиции в результате взры-
ва брошенной неизвестным бомбы было 
убито восемь полицейских, в перестрелке 
были убиты и ранены еще десятки человек. 
С тех пор борьба за трудовые права носила 
крайне напряженный и опасный характер. 
Но и добиться удалось многого.

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ

Что такое Первомай? 
Для кого-то это день 
прихода весны. 
Для кого-то лишний 
выходной. 
Для людей труда – 
это день солидарности, 
защиты своих 
прав, предъявления 
законных требований  
работодателям  
и  власти.

1 МАЯ 1917 ГОДА
В ПЕТРОГРАДЕ
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НАШИ ДНИ
Сегодня Первомай - день 

профсоюзных акций. Напоми-
нание, что несмотря на соци-
альные завоевания последнего 
столетия, далеко не все идеаль-
но в трудовой сфере. И только 
объединившись, наемные ра-
ботники могут выдвинуть и от-
стоять свои права. Как и сто лет 
назад, власть и работодатели 
уважают силу, прислушивают-
ся к организованному рабочему 
движению.

БОРЬБА И 
ЗАВОЕВАНИЯ

Отстаивать трудовые права 
профсоюзам приходится на раз-
ных уровнях: на федеральном, 
местном и на каждом конкрет-
ном предприятии.

Безусловной профсоюзной по-
бедой прошедшего года можно 
считать увеличение минималь-
ного размера оплаты труда до 
величины прожиточного ми-
нимума. Второй по значимости 
победой стало решение Консти-
туционного Суда, поставившего 
точку в метаниях Верховного 
Суда по поводу состава МРОТ. 
Теперь в состав МРОТ не включа-
ются компенсационные и стиму-
лирующие выплаты, в том числе 
районные коэффициенты и про-
центные надбавки, а начисляют-
ся «сверху» на зарплату.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
В профсоюзный комитет 

«Центра судоремонта «Звездоч-
ка» обратился слесарь-монтаж-
ник судовой по вопросу отказа 
работодателя учитывать специ-
альный трудовой стаж работы 
внутри отсеков судов и цистерн, 
отнесенный к Списку №2, для 
досрочного назначения пенсии 
на льготных условиях (досроч-
но) за период работы в указан-
ных условиях в режиме сокра-
щенного рабочего дня (на 1 час) 
в течение 8 месяцев подряд в 
2017 и 2018 годах.

Профсоюз направил требова-
ние работодателю об устранении 
нарушения законодательства. 
Поскольку оно было проигно-
рировано, профком об ратился в 
отделение Пенсионного фонда 
России по Архангельской обла-
сти. Рассмотрев его, отделение 
согласилось с позицией про-
фсоюза и довело ее до сведения 
работодателя – АО «ЦС «Звез-
дочка». В настоящее время ра-
ботник получил удовлетворяю-
щий его положительный ответ.

55 работников одного из 
цехов были временно на ме-
сяц переведены в другой цех 
с оплатой труда по выполня-
емой работе. Но перевод был 
осуществлен с нарушением 
действующего законодатель-
ства. Работники обратились в 
профсоюзный комитет. Специ-
алисты профкома подтвердили 

незаконность приказа о вре-
менном переводе работников, 
поскольку согласия работников 
на временный перевод полу-
чено не было и было нарушено 
требование Трудового кодекса 
в части оплаты труда времен-
но переведенных работников, 
определенное ст.72.2. Эта ста-
тья гласит, что оплата труда в 
подобной ситуации произво-
дится по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка 
по прежней работе. В приказ 
же формулировку закона вклю-
чили в урезанном варианте. На 
исправление «ошибки» пред-
ставители работодателя шли 
неохотно и долго. Под напором 
целого комплекса действенных 
мер сдались, приказ уточнили в 
интересах работников.

СДЕЛАНО НЕМАЛО, 
НО ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ 

БОЛЬШЕ
В связи с неоднозначной 

трактовкой отдельных норм 
трудового законодательства ра-
ботодателем не в пользу работ-
ников, председатель профкома 
«Звездочки» Алексей Кукуш-
кин обратился в Центральный 
комитет профсоюза с предло-
жением поддержать инициа-
тиву по внесению изменений 
в Трудовой Кодекс Российской 
Федерации. Профсоюзный 

лидер считает необходимым 
внести уточнение в статью 128, 
дающее право работающему 
пенсионеру делить отпуск без 
оплаты в течение года. А также 
в статью 104 с целью уменьше-
ния нормы числа рабочих часов 
для работников, работающих в 
режиме суммированного учета 
рабочего времени и находящих-
ся в ежегодном оплачиваемом 
или учебном отпуске, временно 
нетрудоспособным на количе-
ство часов такого отсутствия, 
приходящегося на рабочее вре-
мя. Это позволит объективно 
учитывать и оплачивать факти-
ческую переработку в течение 
учетного периода.

Кроме того, в связи со значи-
тельным увеличением МРОТ 
возникла необходимость диф-
ференциации оплаты труда ра-
ботников различной квалифи-
кации. Фактически размер зар-
платы низкоквалифицирован-
ных работников и работников 
более высокой квалификации 
сравнялся. Это требует пере-
смотра и корректировки суще-
ствующих подходов, адекват-
ного увеличения оплаты труда 
работников различной квали-
фикации.

По прежнему остается акту-
альным вопрос обеспечения 
спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ, моющими сред-
ствами. Поставки носят нерит-
мичный характер, приемка не 
всех партий осуществляется 
комиссионно. Отдельные наи-
менования не выдерживают ни-
какой критики по качеству.

ПРИДИ И ПОДДЕРЖИ!
Координационный Совет ор-

ганизаций профсоюзов города 
Северодвинска принял реше-
ние провести 1 мая 2018 года 
в День международной соли-
дарности трудящихся шествие 
и митинг на площади Победы 
под девизом «Профсоюзы ЗА 
достойную зарплату Человеку 
труда!». Сбор участников ше-
ствия у МАУК «Северодвинский 
Дворец молодежи «Строитель», 
движение колонны по проспек-
ту Ленина до площади Победы. 
Начало движения в 11:00, на-
чало митинга в 11:20. Приди и 
поддержи требования профсо-
юзов по неукоснительному со-
блюдению трудового законода-
тельства и принятия решений 
всеми ветвями власти в интере-
сах трудового народа!

Профсоюзный 
комитет

Местная общественная организация - Первичная профсоюзная 
организация «Центра судоремонта «Звездочка» Общероссийского 
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