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ПОЛУЧИТЬ РАБОТНИКАМ
ПЕРЕРАСЧЕТ
ЗА НЕПРАВИЛЬНО НАЧИСЛЕННУЮ ЗАРПЛАТУ...
Напомним, что уже несколько лет в Омской области действует региональное соглашение о минимальной заработной плате.
Последние изменения в её уровне произошли 1 мая 2018 года: с этого времени на территории Омской области минимальная
заработная плата для работников организаций внебюджетного сектора экономики была установлена в размере 11 463 рубля,
что на 300 рублей выше федерального. Однако не все работодатели вовремя среагировали на это изменение.
В частности, в Федерацию омских профсоюзов обратились работники ПО «Полёт» - филиала АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» по поводу несоответствия на их предприятии размера МЗП действующему
на региональном уровне. В ходе проверки специалистами правового
отдела и отдела экономического анализа и трудовых отношений ФОП
данный факт был подтвержден: они выявили нарушения при начислении минимальной заработной платы и несоответствие в этой части
коллективного договора объединения отраслевому соглашению.
По внесенному ФОП представлению об устранении нарушений законодательства о труде на предприятии оперативно приняли

соответствующие меры. А именно работникам, имеющим тарифную
ставку или оклад меньше установленного в регионе уровня МЗП, был
сделан перерасчёт, общая сумма которого составила почти 580 тыс.
рублей. В коллективный договор внесены необходимые изменения
и, как положено, зарегистрированы в филиале Министерства труда
и социального развития Омской области. Кроме того, в октябре по
просьбе представителей работодателя и профкома ПО «Полёт» по
итогам заседания двухсторонней комиссии головного предприятия
соответствующие изменения были внесены и в коллективный договор АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

...И ОТСТОЯТЬ ПРАВО

НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
На счету у правовых инспекторов труда Федерации омских профсоюзов
десятки выигранных дел о назначении досрочной трудовой пенсии
на льготных условиях членам профсоюзов - работникам организаций
и предприятий различных отраслей. Вот одно из последних.
За бесплатной правовой помощью в
ФОП обратилась работница ПАО «Омскшина» Л. А. Бенкс, которой решением ГУ-УПФР
в Октябрьском административном округе
г. Омска было отказано в назначении досрочной пенсии по старости: из льготного стажа был исключён период работы с
16 июня 2012 года по 16 января 2018-го со
ссылкой на отсутствие сведений об уплате
предприятием страховых взносов по соответствующим тарифам.
Л. А. Бенкс была принята на работу в ПАО
«Омскшина» 16 июня 2012 года машинистом
насосных установок участка вулканизации покрышек сборочно-вулканизационного цеха,
где трудится и по настоящее время. До прихода на это предприятие она уже имела стаж
работы на вредном и опасном производстве.
Словом, на момент обращения в Пенсион-

ный фонд Бенкс имела требуемые законом
продолжительность специального стажа 10
лет, страховой стаж не менее 20 лет и достигла возраста 50 лет.
Профсоюзные юристы, разобравшись в
ситуации, пришли к выводу, что отказ Пенсионного фонда неправомерен, так как профессия работницы соответствует названным в
федеральном Списке вредных профессий №
1, дающем право на льготную пенсию. Кроме
того, она действительно занята на вредном и
опасном производстве, выработала специальный стаж и имеет соответствующий возраст.
А тот факт, что работодатель не выплачивал
страховые взносы по соответствующим тарифам, не вина работника. Правовые инспектора
труда Федерации подготовили для работницы
иск в суд и затем на протяжении всех судебных
разбирательств представляли её интересы.

Первое такое разбирательство было в
Октябрьском районном суде. Здесь только
частично удовлетворили исковые требования
Бенкс, обязав ГУ-УПФР в Октябрьском округе г. Омска включить в стаж работы с особо
вредными и особо опасными условиями труда
(Список № 1) два периода общей продолжительностью примерно полтора года. Однако
данного периода было недостаточно для назначения досрочной пенсии.
Уверенные в своей правоте работница и
профсоюзные юристы обратились в Омский
областной суд с апелляционной жалобой.
Рассмотрев дело по существу, облсуд счёл
справедливыми и обоснованными заявленные требования и полностью их удовлетворил
- в специальный стаж Л. А. Бенкс включён весь
период работы на ПАО «Омскшина» и ей назначена досрочная пенсия.
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