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ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

В санатории «Марциальные
воды» 21 октября прошло вы-
ездное заседание президиума
Объединения организаций
профсоюзов в Карелии.

Первым вопросом на повестке
дня было продление полномочий
директора санатория Александра
Матиешина. Членов президиума
ждала экскурсия по санаторию, во
время которой директор рассказал,
какие изменения произошли на
вверенном его заботам предпри-
ятии. Также директор предоставил
информацию о заполняемости са-
натория, о получаемых средствах и
о планах развития на ближайшие
годы.

Движение вперед, без сомнения,
есть, это отметили и члены президи-
ума, и присутствовавшие на нем го-
сти — члены контрольно-ревизион-
ной комиссии ФНПР.

Говорить о полном процветании
еще рано. Нужно думать об увеличе-
нии количества мест, о расширении

спектра услуг, в штате нужны квали-
фицированные специалисты. Но
приятно, что, по словам админист-
рации, кризиса в санатории нет, на-
против, идет прирост по выручке.

Оценив проделанную руковод-
ством работу, члены президиума
приняли решение продлить полно-
мочия Александра Матиешина на

посту директора сана-
тория «Марциальные
воды».

Кроме того, в ходе
заседания президиума
единогласно были ут-
верждены кандидату-
ры председателя и
двоих его заместите-
лей Координационно-
го совета Кемского
района. 

На заседании так-
же были рассмотрены
кандидаты на пост
председателя Объеди-
нения. Оргкомитет
рассмотрел три канди-
датуры — Ильи Косен-
кова, Ирины Смирно-

вой и Андрея Пахомова. Отметив,
что один из кандидатов не проходит
соответствие пункту Устава, регла-
ментирующего выборы на пост
председателя, Оргкомитет предло-
жил членам президиума путем голо-
совая определить кандидатуры, ко-
торые в дальнейшем будут направ-
лены исполкому Генсовета ФНПР,
который, в свою очередь, рекомен-
дует их для избрания на должность.
Члены президиума единогласно одо-
брили кандидатуры Ильи Косенкова
и Андрея Пахомова, кандидатура
Ирины Смирновой была утверждена
при трех воздержавшихся.

Также собравшиеся заслушали
доклад контрольно-ревизионной ко-
миссии ФНПР. Докладчик Юрий Гу-
щин сообщил, что в рамках провер-
ки члены КРК встретились с предсе-
дателем КРК Объединения Игорем
Шакшиным, председателем Объеди-
нения Ильей Косенковым, ознако-
мились с докладами и рекомендаци-
ями КРК за 2014 год. Деятельность
Объединения признали вполне
удовлетворительной.

prof.karelia.ru

ÇÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ÒÐÓÄ
Председатель Объединения организаций профсою-

зов в Карелии Илья Косенков 28 октября был награж-
ден Почетной грамотой Федерации независимых
профсоюзов России.

Награду профсоюз-
ный лидер получил за
«многолетнюю и пло-
дотворную деятель-
ность в профсоюзах по
защите социально-тру-
довых прав членов
профсоюзов, большой
вклад в развитие проф-
союзного движения в
России и в связи с 25-
летием образования
ФНПР». Грамоту вручил
председатель ФНПР
Михаил Шмаков.

Объединение орга-
низаций профсоюзов
от всей души поздрав-
ляет Илью Сергеевича с
наградой.

ÍÀÃÐÀÄÀ

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÏÐÎÄËÅÍÛ, 
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÛ ÎÄÎÁÐÅÍÛ

От имени президента стра-
ны к членам Генсовета ФНПР
обратился первый заместитель
главы администрации прези-
дента Вячеслав Володин. Он за-
читал обращение Владимира
Путина на торжественном засе-
дании Генсовета ФНПР.

— ФНПР вносит весомый
вклад в поддержание обществен-
ного согласия в эффективное раз-
витие цивилизованных трудовых
отношений выстраивает кон-
структивное взаимодействие
между профсоюзами, государ-
ством и работодателями, способ-

ствует повышению качества жиз-
ни людей. Такая многогранная,
востребованная деятельность за-
служивает самого высокого при-
знания, — огласил Володин залу
слова президента, и пожелал
ФНПР дальнейших успехов.

prof.karelia.ru

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÎÁÐÀÒÈËÑß 
Ê ×ËÅÍÀÌ ÃÅÍÑÎÂÅÒÀ ÔÍÏÐ
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ËÈ×ÍÎÑÒÜÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÛ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïî ìàòåðèàëàì prof.karelia.ru

ÎÒ×ÅÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ

13 октября состоя-
лось отчетно-выборное
профсоюзное собрание
первичной профсоюз-
ной организации ГКУ РК
«Карельская республи-
канская поисково-спа-
сательная служба».

На собрании председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации Андрей Елисеев
отчитался о работе профсоюзного
комитета. Работа профкома и пред-
седателя за отчетный период, несмо-
тря на некоторые нерешенные во-
просы, была признана удовлетвори-
тельной.

В ходе собрания был избран но-
вый состав профсоюзного комитета
в количестве 6 человек. Председате-
лем профкома на новый срок еди-

ногласно вновь избран
Андрей Владимирович
Елисеев, за многие годы
зарекомендовавший себя
как боевой профсоюзный
лидер. Уполномоченным
по охране труда избран
Евгений Григорьевич
Клименко, казначеем —
Павел Владимирович
Хренников. Также избра-

на ревизионная комиссия.
Прямо на собрании в профсоюз-

ные ряды вступили еще шесть чело-
век. Эти люди понимают, что кроме
профсоюза никто не решит их пробле-
мы. А их у работников учреждения на-
копилось немало, в том числе — мно-
го наболевших проблем, связанных с
условиями труда. К обсуждению этих
вопросов перешли сразу после отчет-
но-выборного собрания. По итогу бы-

ло решено в ближайшее время обра-
титься в реском профсоюза для полу-
чения необходимых консультаций.

Главный бухгалтер рескома Ана-
толий Антонов ответил на постав-
ленные вопросы, связанные с фи-
нансовой деятельностью первичной

профсоюзной организации, внес
предложения по активизации рабо-
ты по направлениям профсоюзной
деятельности.

Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
ãîñó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî

îáñëóæèâàíèÿ

29 октября года исполнилось
90 лет со дня рождения нашего
известного земляка, крупного
научного деятеля, профессора,
доктора биологических наук
Владимира Ивановича Шубина.

Владимир Шубин сегодня извес-
тен в России, СНГ и зарубежье как
крупный ученый-лесовод и эколог,
авторитетный исследователь, обла-
датель почетных званий, желанный
гость конференций, рецензер науч-
ных работ.

Родился он в 1925 году в Архан-
гельской области. Еще будучи школь-
ником, потерял отца (он погиб на
фронте), а в 1943 году, сразу после
окончания школы в родной Исако-
горке и сам был призван на войну.
После короткого обучения военному
делу в Архангельском училище от-
правился на передовую в звании ко-
мандира пулеметного взвода. В убо-
ристых строках печатного текста не-
возможно описать тяготы окопной
жизни, которые предстояло пере-
жить. В составе 372-й Новгородской
стрелковой дивизии Шубин воевал
на Нарвском и Карельском перешей-
ке, со штурмовым отрядом брал Ке-
нигсберг, сражался в Эстонии, Вос-
точной Пруссии и в Германии до са-
мой победы. За это его наградили ор-
деном Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией» и юбилейными медалями.

Уже после войны, вернувшись из
Европы, Владимир Шубин окончил с
отличием лесохозяйственный фа-
культет Архангельского лесотехни-
ческого института, откуда и пришел
в Карельский научный центр. Здесь,
в Карелии, защитив диссертацию,
прошел путь от младшего научного
сотрудника до заведующего лабора-
торией Искусственного восстанов-

ления и защиты леса, которую воз-
главлял в течение 20 лет.

Его исследования, касающиеся
почвенной микробиологии, лесове-
дения и микологии, в свое время
стали научной основой в решении
реальных проблем лесоводства рес-
публики и сегодня являются тем
фундаментом, на который опирают-
ся молодые ученые в своих работах.
А базы, разработанные и заложен-
ные им в ХХ веке, ежегодно пополня-
ются, открывая новые перспективы
исследования.

За свои научные труды и вклад в
лесное дело Владимир Шубин был
удостоен звания Заслуженного лесо-
вода КАССР, а позже — Заслуженно-
го деятеля науки России. Кроме то-
го, он отмечен тремя медалями
ВДНХ СССР и многочисленными
грамотами РАН.

Владимир Шубин продолжает
активно работать. Область его науч-
ных интересов широка, и, хотя осо-
бенно отмечают роль его работ в об-
ласти биологии и экологии грибов,
сам он себя считает в большей сте-
пени лесоводом, нежели микологом.

Он — автор более чем 200
научных работ, в том числе
монографий, различных ру-
ководств и рекомендаций.

Весь коллектив институ-
та леса КарНЦ РАН поздрав-
ляет Владимира Ивановича с
этим замечательным юбиле-
ем! От всей души желаем
Вам здоровья, достижения
намеченных целей, долголе-
тия и реализации творчес-
ких планов! С днем рожде-
ния!

Àíàñòàñèÿ ÊÈÊÅÅÂÀ

Правительство разработа-
ло еще одну меру экономии
бюджета. Теперь экономить
предполагается на отпусках
госслужащих.

Этот законопроект 27 октября
был уже одобрен комиссией по за-
конопроектной деятельности, сооб-
щает официальный сайт правитель-
ства России.

Предполагается, что теперь ос-
новной отпуск чиновников составит
всего 30 дней, невзирая на занима-
емые должности. Ранее некоторые
категории госслужащих могли по-
зволить себе основной отпуск дли-
ной в 45 дней.

Те, у кого рабочий день не нор-
мирован, могут рассчитывать уже
не на 7 дней к отпуску, а максимум
на 3. И те прибавки к отпускам, ко-
торые зависели от трудового стажа
чиновника, также предполагается
сократить. То есть при стаже от 10
до 15 лет вместо 10 дней к отпуску
будет полагаться только 7, а те, кто
отдал госслужбе более 15 лет, могут
рассчитывать вместо дополнитель-
ных 15 дней только на 10.

— Я могу констатировать сле-
дующее: правительство страны,
разрабатывая подобные законоп-
роекты, забывает о Федеральном
законе №79, где есть статьи о
льготах и обязанностях. Обязан-

ностей — более чем, а льгот стано-
вится все меньше и меньше. Гос-
служащие просто «выгорают» на
работе. Учитывая тот факт, что
график их работы ненормирован-
ный (иногда до 16 часов в сутки),
было бы справедливо, если уж не
деньгами, то хотя бы увеличен-
ным отпуском компенсировать
людям их трудозатраты. Поэтому
уменьшение количества отпуск-
ных дней недопустимо, — про-
комментировал ситуацию предсе-
датель Московской городской ор-
ганизации профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Владимир Ульянов.

21 октября совет Ассоциа-
ции профсоюзов работников
непроизводственной сферы
Российской Федерации напра-
вил письма в Общественную
палату России и Комитет по
труду, социальной политике и
делам ветеранов Государствен-
ной думы Российской Федера-
ции с позицией в отношении
законопроекта, который пред-
полагает оптимизацию предос-
тавления регионами отдель-
ных мер социальной поддерж-
ки с учетом применения крите-
риев нуждаемости.

Как говорится в обращении, на-
правленном Ассоциацией за подпи-
сью председателя профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки РФ Галины Меркуловой, «введе-
ние предложенных нормативов мо-
жет привести к резкому снижению

уровня трудовых прав, свобод и га-
рантий медицинских и педагогичес-
ких работников».

Ряд статей предлагаемого зако-
на предусматривает ограничения
при компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и нормативы
потребления коммунальных услуг,
повлечет за собой ухудшение прав
медицинских и педагогических ра-
ботников, гарантированных Кон-
ституцией РФ, которые будут лише-
ны возможности в полном объеме
реализовать ранее возникшее право
на бесплатное жилое помещение с
отоплением и освещением.

«Российская Федерация как пра-
вовое и социальное государство не
вправе произвольно отказываться
от выполнения взятых на себя пуб-
лично-правовых обязательств, —
говорится в обращении. — И отме-
на либо приостановление предос-
тавления выплат, льгот или каких-

либо иных мер социальной под-
держки допустимы только при уста-
новлении надлежащего механизма
соответствующего возмещения,
формы и способы которого могут
меняться, но объем не должен
уменьшаться».

Совет Ассоциации профсоюзов
работников непроизводственной
сферы Российской Федерации не мо-
жет согласиться с положениями ста-
тей 6, 7 и 8 законопроекта, посколь-
ку предлагаемый вариант правово-
го регулирования ухудшает права и
интересы работников, и при сущес-
твующем дефиците кадров в сфере
здравоохранения, так же, как и в
сфере образования, может привести
к проблемам обеспечения доступно-
сти и качества оказания государ-
ственных услуг в перечисленных
сферах, в связи с чем предлагается
указанные статьи из законопроекта
исключить.

ÏÐÎÒÈÂ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÏÐÀÂ

Нарушением принципов со-
циального партнерства назвал
секретарь ФНПР Александр
Шершуков законопроект пра-
вительства, внесенный в Госду-
му 23 октября. Законодатель-
ная инициатива правительст-
ва предлагает не повышать
пенсии работающим пенсио-
нерам. Неработающими при-
знаются пенсионеры, которые
в 2015 году работали или зани-
мались другой деятельностью
шесть и менее месяцев.

Вместе с этим предлагается при-
остановить до 1 января 2017 года
действие федеральных законов, оп-

ределяющих порядок индексации
социальных пенсий, порядок еже-
годного увеличения и установления
стоимости одного пенсионного ко-
эффициента, порядок индексации
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии, а также порядок
ежегодной корректировки размера
страховой пенсии.

Как отмечает газета «Солидар-
ность», законопроект должен был
проходить через Российскую трехсто-
роннюю комиссию, но этого так и не
произошло, что, безусловно, является
нарушением принципов социального
партнерства. «Это предложение пол-
ностью укладывается в концепцию
действия правительства за последний

год: попытаться «заморозить» или на-
прямую уменьшить доходы как ра-
ботников, так и неработающих граж-
дан. Только люди, далекие от реаль-
ности, могут считать, что пенсионеры
работают от огромного желания. Зна-
чительная часть пенсионеров работа-
ет потому, что имеющейся пенсии не
хватает на более-менее нормальный
уровень потребления. Поэтому пред-
лагаемая мера правительства являет-
ся антисоциальной», — заявил Алек-
сандр Шершуков.

Напоминаем, что размер сред-
ней страховой пенсии в России в
2016 году составит 12,6 тысячи руб-
лей, среднегодовой размер социаль-
ной пенсии — 8,56 тысячи рублей.

ÀÍÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÌÅÐÀ

ÑÝÊÎÍÎÌßÒ ÍÀ ÃÎÑÑËÓÆÀÙÈÕ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÎÒ ÄÓØÈ!

ÐßÄÛ ÏÎÏÎËÍÈËÈ ØÅÑÒÅÐÎ
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ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

16 октября состоялось ра-
бочее совещание с участием
представителя рескома проф-
союза работников госучрежде-
ний и общественного обслужи-
вания по обсуждению проекта
Соглашения между главой Пет-
розаводского городского окру-
га, координационным советом
организаций профсоюзов Пет-
розаводска и Союзом работо-
дателей Петрозаводска на
2016-2018 годы.

С учетом того, что проект данно-
го документа возлагает определен-
ные права и обязанности на сторо-
ны Соглашения, обсуждение проек-
та вызвало бурную дискуссию по оп-
ределенным позициям. Реском
профсоюза предложил дополнения,
которые касались оплаты труда мо-
лодых специалистов, а также обя-
занностей работодателя в отноше-
нии первичных профсоюзных орга-
низаций. По результатам обсужде-
ния большинство предложений рес-
кома были поддержаны.

Так, проект Соглашения предла-
гается дополнить п. 2.28 следующе-
го содержания: «Проводить не менее
1-2 раз в течение календарного года
индексацию заработной платы ра-
ботников на основании данных о ро-
сте цен на потребительские товары
и услуги». Пункт 2.19 проекта Согла-
шения предложено изложить в но-
вой редакции: «Работникам учреж-
дений (предприятий) в возрасте до
30 лет выплачиваются процентные
надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в полном размере с
первого дня работы, независимо от
стажа работы и времени прожива-
ния в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях.
Общий размер выплачиваемых ука-
занным работникам надбавок не
может превышать пределов, предус-
мотренных действующим законода-
тельством».

Раздел 5 «Гарантии профсоюзной
деятельности» проекта Соглашения
реском профсоюза предложил допол-
нить следующими пунктами.
Пунктом 5.6.: «Включает первичную
профсоюзную организацию в пере-
чень подразделений, определенных
для обязательной рассылки докумен-
тов и приказов, касающихся трудо-
вых, социальных и профессиональ-
ных интересов работников. Работода-
тель направляет указанную информа-
цию председателю первичной проф-
союзной организации в течение 7
дней с момента подписания и (или)

поступления». Пунктом 5.7.: «До при-
нятия приказов, распоряжений по во-
просам, затрагивающим социально-
экономические интересы членов
профсоюза, проводить предваритель-
ные консультации с выборными орга-
нами первичных профсоюзных орга-
низаций по следующим вопросам:
расторжение трудового договора с ра-
ботниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работода-
теля (ст. 82, 374 ТК РФ); привлечение
к сверхурочным работам (ст. 99 ТК
РФ); разделение рабочего дня на час-
ти (ст. 105 ТК РФ); привлечение к ра-
боте в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (ст. 113 ТК РФ); очеред-
ность предоставления отпусков (ст.
123 ТК РФ); установление заработной
платы (ст. 135 ТК РФ); применение си-
стем нормирования труда (ст. 159-163

ТК РФ); массовые увольнения (ст. 180
ТК РФ); установление перечня долж-
ностей работников с ненормирован-
ным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); ут-
верждение правил внутреннего трудо-
вого распорядка (ст. 190 ТК РФ); со-
здание комиссий по охране труда (ст.
218 ТК РФ); составление графиков
сменности (ст. 103 ТК РФ); установле-
ние размеров повышенной заработ-
ной платы за вредные и (или) опасные
и иные особые условия труда (ст. 147
ТК РФ); размеры повышенной зара-
ботной платы за работу в ночное вре-
мя (ст. 154 ТК РФ); применение и сня-
тие дисциплинарного взыскания до
истечения 1 года со дня его примене-
ния (ст. 193,194 ТК РФ); установление
сроков выплаты заработной платы ра-
ботникам и утверждение формы рас-
четного листка (ст. 136 ТК РФ)». Пунк-

том 5.8.: «Содействуют вступлению
работников учреждений в профсою-
зы; предоставляют выборным профсо-
юзным органам по их запросам необ-
ходимую информацию по социально-
трудовым вопросам; содействуют
представителям вышестоящих проф-
союзных органов в посещении учреж-
дений (предприятий) для реализации
установленных законодательством и
настоящим Соглашением прав работ-
ников учреждений и уставных задач
профсоюза; предоставляют бесплатно
выборным профсоюзным органам для
обеспечения их деятельности в инте-
ресах работников учреждений (пред-
приятий) оборудованные помещения,
оргтехнику, средства связи (телефо-
ны, возможность пользования элек-
тронной и факсимильной связью), не-
обходимые нормативные документы,
помещение для проведения заседа-
ний, хранения документации, а также
бесплатно производят для выборных
профсоюзных органов множительные
и машинописные работы и бесплатно
размещают информацию в доступном
для всех работников месте (местах);
освобождают от основной работы чле-
нов выборных профсоюзных органов
с сохранением средней заработной
платы для выполнения общественных
обязанностей в интересах работников
учреждений, на время прохождения
краткосрочной профсоюзной учебы, а
также для участия в качестве делега-
тов в работе созываемых профсоюза-
ми съездов, конференций, его выбор-
ных органов и проводимых ими меро-
приятий; имеют право поощрять мо-
рально и материально руководителя
выборного профсоюзного органа и
его заместителей за содействие и ак-
тивное участие в решении социально-
экономических и производственных
задач учреждения (предприятия)».

ÂÍÅÑËÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈß

ÂÀØÅ ÏÐÀÂÎ

Каждый член Карельской республи-
канской организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации знает, что возникшие
проблемы с работодателем можно обсу-
дить и решить в нашем профсоюзе.

В штатном расписании рескома
профсоюза есть должность главного
правового инспектора труда профсою-
за по Республике Карелия. С мая 2015
года в этой должности трудится Ната-
лья Рабоченко, ранее работавшая в ор-
ганах прокуратуры республики.

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности», законами и иными нормативными
актами, регулирующими прохождение государ-
ственной гражданской службы и муниципальной
службы, другими федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, Уставом
профсоюза, главный правовой инспектор труда
профсоюза по Республике Карелия осуществляет:

— профсоюзный контроль за соблюдением
работодателями (их представителями), пред-
ставителями нанимателей и другими должно-
стными лицами трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, законов и иных
нормативных актов, регулирующих прохожде-
ние государственной гражданской службы и
муниципальной службы, законодательства о
профессиональных союзах, условий коллек-
тивных договоров и соглашений;

— юридическую защиту трудовых прав и
законных интересов членов профсоюза, а так-
же профсоюзных организаций от противоправ-
ных действий (бездействий) работодателей (их
представителей), представителей нанимате-
лей и других должностных лиц, нарушающих
или ограничивающих права и интересы членов
профсоюза, профсоюзных организаций;

— отстаивает права и интересы членов
профсоюза при разработке проектов федераль-

ных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, нормативных актов органов местно-
го самоуправления, внесении изменений и до-
полнений в них, а также при разработке и приня-
тии коллективных договоров и соглашений;

— взаимодействие с органами прокурату-
ры, федеральной инспекцией труда, другими
органами государственного контроля (надзо-
ра), органами местного самоуправления при
осуществлении возложенных на правовую ин-
спекцию труда профсоюза полномочий;

— подготавливает обращения в органы го-
сударственной власти и органы местного са-
моуправления с предложениями по устране-
нию недостатков и упущений со стороны
должностных лиц, допустивших нарушения
прав и законных интересов членов профсоюза;

— взаимодействует со средствами массовой
информации (публикует статьи в газетах и жур-
налах, в сети интернет, выступает по радио и те-
левидению) для ознакомления членов профсою-
за, общественности со сведениями о правоза-
щитной работе профсоюза, в том числе с целью
повышения мотивации профсоюзного членства;

— оказывает информационно-методическую
помощь, обучение профсоюзного актива, бес-
платное консультирование членов профсоюза по
вопросам, касающимся их социально-трудовых
прав, профессиональных и служебных интересов;

— запрашивает и получает у работодателей
(их представителей), представителей нанима-
телей и других должностных лиц документы,

объяснения, информацию, необходимые для
выполнения возложенных на правовую инспек-
цию труда профсоюза контрольных функций;

— направляет работодателям (их представи-
телям), представителям нанимателей и другим
должностным лицам обязательные для рассмот-
рения представления об устранении выявлен-
ных нарушений, контролирует их выполнение,
добивается устранения выявленных нарушений
в установленном законодательством порядке;

— проводит юридическую экспертизу про-
ектов законов и иных нормативных правовых
актов, затрагивающих социально-трудовые
права и служебные интересы членов профсою-
за, а также права и интересы профсоюза, его
структурных подразделений.

В 2015 году главный правовой инспектор
труда профсоюза по Республике Карелия Ната-
лья Рабоченко провела не одну проверку по
обращениям членов первичных профсоюзных
организаций о нарушениях работодателям
требований трудового законодательства.

Так, должностные лица одного из терри-
ториальных подразделений федерального ор-
гана исполнительной власти при проведении
сокращения грубо нарушили требования Тру-
дового кодекса РФ. По результатам проверки
главный правовой инспектор труда по Рес-
публике Карелия выдала представление об
устранении нарушений Трудового кодекса РФ
и требование о привлечении должностного

лица, занимающегося кадровыми вопросами,
к дисциплинарной ответственности, что и
было сделано.

В наше сложное время, когда в учреждениях и
на предприятиях идут сокращения, в реском проф-
союза за консультацией по трудовому праву при-
ходят члены первичных организаций. Зачастую
работодатель предлагает работникам уволиться
по собственному желанию (чтобы не производить
все положенные при сокращении выплаты) либо,
сокращая должность работника, спустя месяц-пол-
тора объявляет конкурс на сокращенную долж-
ность. Профсоюз в данном вопросе может гаран-
тировать защиту трудовых прав работника в суде,
если работник проявит такое желание.

Наталья Ивановна ежедневно консульти-
рует членов первичных профсоюзных органи-
заций и по другим вопросам: по защите прав
потребителей, по вопросам наследственного
права, жилищного законодательства и т. д.

Еженедельно Наталья Ивановна принимает
участие в собраниях трудовых коллективов, где
отвечает на наиболее актуальные вопросы не
только по вопросам прав и обязанностей чле-
нов первичных профсоюзных организаций, но
и по другим юридическим вопросам, с которы-
ми каждый из нас сталкивается в повседневной
жизни. Так, 12 октября состоялась встреча с ин-
спекторами ГИМС ГУ МЧС РФ по РК с использо-
ванием видеосвязи, на следующий день — с со-
трудниками 1 ОФПС по Республике Карелия.

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÄÅÒ ÞÐÈÑÒ. ÅÑËÈ ÍÀÄÎ — Ñ ÏÐÎÂÅÐÊÎÉ
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ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

В Республиканской библио-
теке для слепых состоялась
презентация аудиокниги, кото-
рую записали члены профсо-
юзного комитета Управления
федеральной почтовой связи
Республики Карелия и их дети.

В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне Почта России
выпустила книгу детских писем
«Нам доверена память», в которую
вошли лучшие сочинения школьни-
ков о родных и близких, защищав-
ших нашу Родину в годы войны. Ка-
рельские почтовики сделали изда-
ние доступным более широкому
кругу читателей, записав его аудио-
версию. Теперь с трогательными
детскими письмами могут познако-
миться люди, которые в силу разных
причин не могут читать обычные
печатные издания

«Одна из задач проекта — обра-
тить внимание жителей республики
на проблемы незрячих и слабовидя-
щих людей и сделать окружающую
среду более доступной для них», —
рассказала на презентации дирек-
тор Карельского филиала Почты
России Ирина Горелова.

В записи книги приняли учас-
тие специалисты почтового ведом-
ства Карелии. Все они — члены
профсоюзной организации УФПС
РК: Ирина Горелова, Виктор Игна-
тович, Любовь Дегтерева, Михаил
Трифонов, Ксения Бобровская,
Иван Хорольский, Алена Сянтти.
Внесли свой вклад в общее дело и

дети сотрудников: студентка пер-
вого курса ПетрГУ Елизавета Бори-
скова, ученик Университетского
лицея Ярослав Ефимов, ученица 4
класса школы №38 Николь-Мария
Стаатс, восьмиклассница 30-й гим-
назии Александра Ревукова и вось-
милетняя ученица 37-й гимназии
Ксюша Толстикова. Самая юная
участница проекта призналась,
что начитывать письмо в студии
было непросто, потому что в текс-
те семиклассницы, который озву-
чивала Ксюша, было немало труд-
ных слов.

Ведущий специалист Карель-
ского филиала Почты России, член
профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации аппара-
та Управления Любовь Дегтерева
поведала о том, что ей трудней все-
го было справиться с эмоциями, ко-
торые нахлынули во время озвучи-
вания. «Я сразу вспомнила своего
любимого дедушку, который тоже

освобождал от немецких захватчи-
ков не только российскую террито-
рию, но и Европу. В последние годы
своей жизни он не видел. И всю ин-
формацию о событиях в мире и в
нашем городе получал на слух. По-
этому я сразу согласилась принять
участие в таком важном проекте,
так как знаю, насколько он важен
для незрячих и слабовидящих лю-
дей. Думаю, что дедушке понрави-
лось бы то, что мы сделали», — по-
делилась она.

Труд всех участников проекта
был отмечен благодарственными
письмами Управления федеральной
почтовой связи РК. Ирина Горелова
также вручила благодарность кол-
лективу библиотеки для слепых, где

была записана аудиокнига. Экзем-
пляры, полученные в дар от УФПС
Республики Карелия, пополнили
библиотечный фонд.

«Мы рады сотрудничеству с Поч-
той России. Вы первый трудовой
коллектив, который реализовал
столь сложный проект в сжатые сро-
ки, — отметила директор библиоте-
ки Марина Лукина. — Записать «го-
ворящую» книгу — большой труд,
поэтому мы благодарим работников
почтовой отрасли Карелии за нерав-
нодушие и доброе дело».

Один из первых экземпляров ау-
диокниги был вручен карельскому
боксеру, ученому и спортивному жур-
налисту, инвалиду по зрению Станис-
лаву Прошутинскому. «Говорящую»
книгу получили в подарок и победи-
тели республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Самый читаю-
щий школьник» среди незрячих и сла-
бовидящих детей — Ксения Петрова

и Семен Широких, учащиеся петроза-
водской школы-интерната №23.

На презентации также присут-
ствовал Управляющий Отделением
Пенсионного Фонда России по Рес-
публике Карелия Николай Левин, ко-
торый высоко оценил значение про-
екта. «Аудиокниги очень популярны
среди молодежи. И ваше издание
обязательно найдет отклик в душах
молодых, потому что в книге — пись-
ма их ровесников, а мнение сверст-
ников для подрастающего поколе-
ния всегда важно», — подчеркнул он.
Почтовики Карелии подарили ему
книгу с пожеланием поддержать эс-
тафету добрых дел и записать для
библиотеки новую аудиокнигу уси-
лиями сотрудников регионального
отделения Пенсионного фонда Рос-
сии. Загорелись такой идеей и уча-
щиеся средней школы №2 «Источ-
ник», которые стали первыми слуша-
телями диска на презентации.
Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè

В середине октября члены
профсоюза министерства стро-
ительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергети-
ки Республики Карелия посети-
ли с экскурсией одно из ярчай-
ших и удивительных мест Север-
ного Приладожья — горный
парк «Рускеала», единственный
в своем роде комплексный па-
мятник природы и истории гор-
ного дела. Рускеальские мрамор-
ные каменоломни расположены
в 25 километрах к северу от горо-
да Сортавала, на высоком берегу
порожистой реки Тохмайоки
(«бешеной, дурной»), вблизи
старинного поселка Рускеала.

— Это была замечательная по-
ездка! Сложилось все: хороший, по-
гожий денек, отличная компания,
очень интересный рассказ экскурсо-
вода и потрясающие флора и фауна
Горного парка, где сохранились эк-
зотические мхи, лишайники, орхи-
дейные растения, кустарники, зане-
сенные в «Красную книгу»; водятся
редкие виды пресмыкающихся, зем-
новодных, рукокрылых, — рассказы-
вает председатель профкома минис-
терства, член президиума Карель-
ской республиканской организации
Общероссийского профсоюза работ-
ников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
Наталья Витолс.

Красота и жемчужина Горного
парка — мраморный каньон — не
оставили нас равнодушными. Рус-
кеальское мраморное месторожде-
ние — самое крупное из Прила-
дожских. Старый и заброшенный
карьер добычи камня, разрабаты-
вавшийся почти три столетия, се-
годня обустроен для посещения ту-
ристов, почитателей историческо-
го наследия и «коллекционеров»
природных феноменов. Огромная
чаша, вырубленная руками челове-
ка в массиве мраморного пласта,
простирается с севера на юг на 456
метров, ширина — 109 метров. На-
полненная чистейшей водой изум-
рудного оттенка, она обрамлена
как пологими, так и отвесными
скалами, достигающими высоты
25 метров над зеркалом вод. Борта
каньона пронизаны надводными и
подводными штольнями, штрека-
ми и шахтами. Общая протяжен-
ность доступных и подготовлен-
ных для обозрения выработок до-
стигает нескольких сотен метров.
Мрамор, в основном, полосчатый.
Цвета варьируются от серого, си-
не-серого, зеленовато-серого, бе-
лого до почти черного. Встречает-
ся очень много скоплений кварца,
струйчатого серпентина, пятна бу-
рого, желтого и красноватого от-
тенков.

Самые отважные из нас посети-
ли аттракцион троллей — это когда
преодолеваешь ущелье в горах по

натянутому через весь каньон тро-
су от одной из самых высоких точек
мраморного карьера до одной из
самых низких. Брызги воды, ветер
и захватывающая дух скорость
дают возможность преодолеваю-
щим ущелье почувствовать себя
бойцом отряда специального на-
значения.

По количеству посетителей гор-
ного парка мы поняли, что это попу-
лярное место — здесь мы встретили
туристов со всей Карелии, из Леноб-
ласти и Финляндии. Сам каньон, жи-
вописные горы и леса, памятники
архитектуры — эти места как будто
созданы для того, чтобы каждый мог
оценить великолепие северной при-

роды. От причудливых форм, таин-
ственных пещер и подземелий за-
хватывает дух. А полученные впе-
чатления остаются в памяти надолго
и их трудно описать словами, пото-
му что о таком мало рассказать, это
стоит увидеть.

Мы прекрасно провели время!
Уверена, что это не последняя поезд-
ка нашей дружной первичной проф-
союзной организации. Рекомендую
всем председателям первичных ор-
ганизаций профсоюза работников
государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ по-
думать о поездке в Рускеалу. Съезди-
те — не пожалеете!
Ïðîôêîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

«ÍÀÌ ÄÎÂÅÐÅÍÀ ÏÀÌßÒÜ»

ÐÓÑÊÅÀËÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ ÂÑÅÌ!

Àëåíà Ñÿíòòè


