
11 декабря в здании Петро-
заводской администрации со-
стоялось подписание очеред-
ного Трехстороннего соглаше-
ния между городской админис-
трацией, профсоюзными орга-
низациями и союзом предпри-
нимателей.

В присутствии членов трехсто-
ронней комиссии городского округа
подписали многостраничный доку-
мент мэр Петрозаводска Галина
Ширшина, зампредседателя Союза
организаций профсоюзов в РК Ни-
колай Михалев, председатель Союза
работодателей Петрозаводска Сер-
гей Авишев. Также был подписан
протокол разногласий, в котором

содержится только один пункт, по
которому сторонам так и не удалось
договориться, он касаетсая работ-
ников культуры.

В своей речи Галина Ширшина
отметила важную роль профсоюз-
ных организаций в общественной
жизни Петрозаводска, поблагодари-
ла профсоюзную сторону и сторону
предпринимателей за активную и
плодотворную работу.

— Я понимаю профсоюзную по-
зицию, подчас очень жесткую, пото-
му что она и должна быть именно
такой, — отметила градоначальник.

Мэр города подчеркнула, что со-
циальное партнерство активно ра-
ботает на улучшение жизни горо-
жан, и именно совместный поиск

решений по сложным вопросам все-
гда показывает, насколько важен
конструктивный подход.

В свою очередь, Николай Миха-
лев поздравил членов комиссии с
подписанием такого важного доку-
мента, также отметил активную ра-
боту членов комиссии, благожела-
тельный настрой и желание рабо-
тать на пользу родного города.

Сергей Авишев напомнил, что
это уже второе соглашение, кото-
рое комиссия подписывает в ны-
нешнем составе, и налицо вырабо-
тавшееся понимание, готовность к
компромиссу и плодотворной рабо-
те, которые, безусловно, пригодят-
ся уже в работе над следующим со-
глашением.
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На встрече, которую вел предсе-
датель Союза работодателей Петро-
заводска Сергей Авишев, собравши-
еся стороны перешли к рассмотре-
нию протокола разногласий. Работа
комиссии была очень дружной, об-
суждения вопросов — весьма кон-
структивными, готовность пойти на
компромисс и услышать друг друга
— высокой.

Так, представители городской
администрации приняли поправки
профсоюзной стороны по многим
вопросам, таким, как извещение за
три месяца территориальных от-
раслевых профсоюзов о предстоя-
щей реорганизации муниципаль-
ных учреждений и предприятий,
оказание содействия в трудоуст-
ройстве работникам бюджетной

сферы при ликвидации и реоргани-
зации муниципальных учреждений
и предприятий.

Одним из самых сложных вопро-
сов в протоколе разногласий стали
процентные северные надбавки ра-
ботникам учреждений и предпри-
ятий до 30 лет. Профсоюзы предло-
жили, чтоб таковые выплачивались в
полном размере с первого дня рабо-
ты вне зависимости от стажа. Пред-
ставители городской администра-
ции настаивали, что такие надбавки
нужно заработать, а не получать с
первого же дня трудоустройства. В
результате переговоров стороны со-
гласились на компромиссную редак-
цию пункта: руководителям муници-
пальных учреждений социальной
сферы Петрозаводского округа пред-
усматривать при заключении кол-
лективных договоров возможность
дополнительного материального
стимулирования работников до 30
лет с первого дня работы в пределах
экономии фонда оплаты труда. Та-
кие пункты будут прописываться в
коллективных договорах, в том чис-
ле с учетом мнения первичных проф-
союзных организаций. Также сторо-
на городской администрации взяла
на себя обязательство утверждать
положение о конкурсе при приеме
на работу специалиста на конкур-
сной основе с учетом мнения выбор-
ного профсоюзного органа.

Сторона предпринимателей и ра-
ботодателей согласилась с предло-
женными профсоюзами поправками,
касающимися заключения коллек-
тивных договоров на предприятиях
всех форм собственности, информи-
рования профсоюзов и службы заня-
тости о ликвидации производств.

Особый акцент был сделан
профсоюзной стороной на содей-
ствие как представителей городской
администрации, так и предприни-
мателей в создании первичных
профсоюзных организаций на пред-
приятиях и в учреждениях. При

этом члены комиссии особенно ак-
центировали внимание на том, что в
дальнейшем будут проводить конт-
роль над соблюдением этого пункта
соглашения.

Члены комиссии, обсудив прото-
кол разногласий и найдя общую по-
зицию по всем вопросам, пришли к
мнению, что официальное подписа-
ние Соглашения состоится 11 декаб-
ря 2015 года.

Каждый из сопредседателей ко-
миссии произнес заключительное
слово. Так, Сергей Кулабухов по-
благодарил всех членов комиссии
за работу и отметил, что админис-
трация стремится к наиболее от-
крытым отношениям с социальны-
ми партнерами и воспринимает
профсоюзную сторону как допол-
нительный общественный конт-
роль, который может принести
обоюдную пользу всем участникам

социального партнерства. Нико-
лай Михалев, в свою очередь, от-
метил активную работу соцпартне-
ров, заявив, что сделаны большие
шаги, в том числе — благодаря сто-
ронам профсоюзов, городской ад-
министрации и союзу предприни-
мателей. Также он отметил, что ак-
тивная деятельность трехсторон-
ней городской комиссии была вы-
соко оценена на заседании РТК Ка-
релии.

Завершая заседание, Сергей
Авишев поблагодарил всех за кон-
структивную работу и напомнил
представителям городской админис-
трации, что и муниципальные пред-
приятия могут быть членами Союза
предпринимателей Петрозаводска,
и это могло бы существенно облег-
чить последующую работу социаль-
ным партнерам.

prof.karelia.ru

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÀÍÎ
Заседание городской трехсторонней комиссии Петрозавод-

ского городского округа прошло 9 ноября в администрации горо-
да Петрозаводска.

В заседании приняли участие постоянные члены комиссии с
профсоюзной стороны: зампредседателя Союза организаций
профсоюзов в РК Николай Михалев, председатели ТОП в Карелии:
Ирина Титова, Андрей Пахомов, Сергей Соловьев, заместитель
председателя городской организации профсоюза работников на-
родного образования Людмила Людикяйнен, заместитель предсе-
дателя перавичной профсоюзной организации АО «Петроза-
водскмаш» Алексей Бунов. Также профсоюзную сторону представ-
ляла заведующая юридическим отделом рескома КРО профсоюза
работников госучреждений Наталья Рабоченко. Со стороны соци-
альных партнеров участвовали: управляющий делами — замести-
тель руководителя аппарата администрации Петрозаводского го-
родского округа и сопредседатель трехсторонней комиссии Сергей
Кулабухов, исполняющая обязанности заместителя главы Петроза-
водска Елена Еремеева, члены комиссии и председатель Союза ра-
ботодателей Петрозаводска Сергей Авишев, являющийся сопред-
седателем трехсторонней городской комиссии, и члены комиссии.
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Республиканский комитет
КРО профсоюза работников
здравоохранения обратился в
прокуратуру республики с
просьбой провести проверку
приказа главного врача ГБУЗ
РК «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными забо-
леваниями» № 228 от 11 ноября
2015 года «Об отмене выплат
стимулирующего характера
врачам-специалистам, специа-
листам со средним медицин-
ским образованием и младше-
му медицинскому персоналу».

По мнению профсоюза, этот ло-
кальный документ нарушает действу-
ющее российское законодательство.

«Приказом изменяются условия
заключенных с работниками трудо-
вых договоров, а в соответствии со
статьей 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации изменение усло-
вий трудового договора возможно
только при условии имеющих мес-
то изменений организационных или
технологических условий труда, —
говорится в письме. В данном случае
причины организационного или
технологического характера, кото-

рые могут являться основанием для
изменения условий трудового дого-
вора, отсутствуют.

Выплаты стимулирующего харак-
тера, отменяемые приказом, установ-
лены для работников принятым в уч-
реждении коллективным договором,
а в соответствии со статьей 8 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации
локальные нормативные акты, ухуд-
шающие положение работника по
сравнению с коллективным догово-
ром, не подлежат применению.

Также в нарушение статьи 372
Трудового кодекса Российской Феде-
рации в профсоюзный комитет уч-
реждения не был направлен проект
приказа и, соответственно, не было
учтено мнение первичной профсо-
юзной организации».

Как отметила председатель рес-
кома КРО профсоюза работников
здравоохранения Ирина Смирнова,
главному врачу Центра СПИД Нине
Холиной рескомом уже было указа-
но на имеющие место нарушения за-
конодательства и предписано отме-
нить незаконный локальный право-
вой акт. Но никаких ответных дви-
жений не последовало. Так что раз-
бираться в ситуации теперь будут
надзорные органы.

…È ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ

Обращением в прокуратуру
республики Карелия отреаги-
ровали профсоюзы на заявле-
ние и. о. министра финансов
республики Алексея Максимо-
ва, заявившего на заседании
правительства, что декабрь-
ская зарплата бюджетникам
будет выплачена только в янва-
ре 2016, а не в декабре 2015 го-
да, как на том настаивают
профсоюзы, ссылаясь на Тру-
довой кодекс.

Союз организаций профсоюзов
в Республике Карелия обеспокоен
информацией о переносе срока вы-
платы декабрьской заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы на
первую половину января 2016 года.
Данная информация была озвучена
исполняющим обязанности минист-
ра финансов Алексеем Максимовым
на заседании правительства респуб-
лики. Более того, подобная ситуа-
ция, по словам Алексея Максимова,
должна повториться с заработной
платой работников бюджетной сфе-
ры в декабре 2016 года.

В соответствии со ст. 4, ст. 22
и ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса
РФ, обязанность работодателя —
выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам за-
работную плату в сроки, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ,
«не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами
внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, тру-
довым договором». В соответ-
ствии со ст. 11 ТК РФ, его нормы
распространяются на всех работ-
ников, заключивших трудовой до-
говор с работодателем, и обяза-
тельны для применения всеми ра-
ботодателями.

«Во избежание массового нару-
шения трудовых прав работников
профсоюзы Карелии просят вас про-
контролировать соблюдение трудо-
вого законодательства в данном во-
просе», — говорится в обращении в
прокуратуру.

Данный документ был подписан
всеми председателями территори-
альных республиканских профсоюз-
ных организаций Карелии.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ ÏÐÎÑßÒ
ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ…

Обсудить готовящийся за-
конопроект относительно
функционирования негосу-
дарственных пенсионных
фондов (НПФ) предложат
всем профсоюзным организа-
циям страны.

Как сообщает газета «Солидар-
ность», речь идет о постановлениях
«Об утверждении типовых пенсион-
ных программ досрочного негосу-
дарственного пенсионного обеспе-
чения», «Об уполномоченных него-
сударственных пенсионных фондах,
осуществляющих досрочное негосу-
дарственное пенсионное обеспече-
ние», которые были разработаны
минтрудом и вынесены на федераль-

ный портал проектов нормативных
правовых актов.

ФНПР предложила представите-
лям членских организаций до 10 де-
кабря подготовить замечания по
этим постановлениям правительст-
ва. Соответствующее письмо замес-
титель председателя ФНПР Давид
Кришталь направил руководителям
профсоюзных организаций.

«Отсутствие реальных гарантий
по выплате пенсий при страховании
в НПФ в соответствии с минималь-
ными международными требовани-
ями ухудшает социальное положе-
ние работников, что противоречит
пункту 2 статьи 55 Конституции
РФ», в частности, говорится в доку-
менте.

Парламент Карелии 10 де-
кабря принял решение сокра-
тить на 15 миллионов рублей
предусмотренные проектом
бюджета на 2016 год расходы
на содержание органов госвла-
сти.

Как сообщила одна из авторов
поправки Ольга Шмаеник, эти день-
ги пойдут на финансирование про-
граммы местных инициатив. В рам-
ках программы общественные орга-
низации в муниципалитетах Каре-
лии предлагают свои проекты, как
правило, в социальной сфере.

Накануне при обсуждении этой
поправки на парламентском коми-
тете по бюджету министр финансов

Карелии Алексей Максимов сооб-
щил, что в результате сокращения
финансирования придется умень-

шить фонд оплаты труда во всех ре-
гиональных министерствах и ве-
домствах.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÂËÀÑÒÜ ÑÎÊÐÀÒÈËÈ

Законодательное собрание
Карелии 10 декабря приняло
решение о сокращении расхо-
дов на деятельность государ-
ственных СМИ республики.

Согласно внесенным поправкам,
эти расходы уменьшены на 14 мил-
лионов рублей. Из этой суммы 10
миллионов будет направлено на при-
обретение машин «скорой помощи».
Ранее было принято решение напра-
вить на покупку медицинского авто-

транспорта 20 миллионов рублей за
счет сокращения расходов на ЖКХ.

Депутаты предлагали сократить
финансирование государственных
СМИ еще на 15 млн. рублей. Как пояс-
нил депутат Андрей Рогалевич, эти
деньги надо изъять у издательства
«Периодика», которое финансирует
районные газеты, и информагентства
«Республика Карелии». По мнению
парламентария, не следует тратить
бюджетные средства на «пиар власти».

Парламентариев переубедил ге-

неральный директор издательства
«Периодика» Алексей Макаров. По его
словам, одна из главных уставных за-
дач издательства — поддержка куль-
туры карелов, вепсов и финнов, а так
же подготовка материалов о социаль-
но-экономической жизни Карелии.

«Какой тут пиар? Это рассказ о
жизни республики!», — сказал Ма-
каров, продемонстрировав депута-
там свежие номера районных газет.

В итоге парламент не поддержал
эту поправку.

ÑÌÈ ÒÎÆÅ ÍÅÄÎÏÎËÓ×ÀÒ ÑÐÅÄÑÒÂ

Средние зарплаты в России,
как ожидается, вырастут в
2016 году на 7% (против 6,8% в
2015-м), однако реальные зарп-
латы упадут из-за инфляции на
14,5%, указывают в Korn Ferry
Hay. В 2014 году падение сред-
них зарплат составило 0,7%.

Эксперты компании обращают

внимание на влияние на экономику
России санкций и падения цен на нефть.

На Украине ожидается рост зар-
плат на 11,5% (против 6,8% в 2015
году), однако из-за инфляции на
уровне 48,3% реальные зарплаты
упадут на 36,8%.

В целом в Европе зарплаты вы-
растут на 2,8%, реальные зарплаты
— на 2,3%. В Азии ожидается их по-

вышение на 6,4 и 4,2% соответ-
ственно, в США — на 3 и 2,7% соот-
ветственно, в Латинской Америке
рост зарплат на 11,4% будет нивели-
рован 12,8%-ной инфляцией.

Данные Korn Ferry Hay основаны
на статистике более чем по 20 млн
работников из 24 тысяч организаций
более чем в 110 странах. Прогнозы
роста зарплат основаны на прогнозах
HR-отделов компаний. Источник ин-
фляционных прогнозов на 2016 год
— Economist Intelligence Unit.

ÇÀÐÏËÀÒÛ ÓÏÀÄÓÒ
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Руководитель центра неза-
висимого мониторинга испол-
нения указов президента «На-
родная экспертиза» ОНФ Нико-
лай Николаев побывал с рабо-
чим визитом в Карелии. В Пит-
кяранте он проинспектировал
качество домов, построенных
для переселенцев, а также
встретился с жителями домов,
признанных аварийными 4-5
лет назад, но по сей день не по-
лучившими новые квартиры.

В новостройке, возведенной по
адресу ул. Рудакова, 12а, по програм-
ме расселения ветхого жилья и сдан-
ной в эксплуатацию в декабре 2013
года, отсутствуют какие-либо при-
знаки благоустройства придомовой
территории — к подъездам сложно
подойти, автомобилю «скорой помо-
щи» не подъехать максимально близ-
ко. Еще один дом по улице Рудакова,
находится на этапе строительства,

хотя согласно данным АИС «Реформа
ЖКХ» его должны были сдать в экс-
плуатацию еще 1 ноября 2015 года:
местные власти утверждают, что ра-
боты будут завершены в январе, од-
нако, по словам строителей, все за-
тянется до мая.

«Надеюсь, что власти уделят
должное внимание этой проблеме и
приложат все усилия для того, чтобы
обеспечить людей, ожидающих но-
воселья в своих аварийных домах,
новым жильем», — заявил Николаев.

По словам Николаева,
ситуация с исполнением
майского указа президен-
та № 600 в республике
крайне серьезная — реги-
он является аутсайдером
по темпам расселения
аварийного жилья.

«Первый этап расселе-
ния должен быть завер-
шен 1 сентября 2017 года,
однако в Карелии уже сей-
час можно говорить о
срыве сроков реализации
программы. За 11 месяцев

2015 года в республике было рассе-
лено лишь 6% аварийного жилья, в
2014 году — чуть больше 50% от це-
левого показателя. Ситуация скла-
дывается катастрофическая», —
констатирует руководитель центра
«Народная экспертиза».

Также в рамках рейда Николаев
встретился с жильцами аварийных
домов. Двухквартирный дом по адре-
су ул. Рудакова, 3 был признан ава-

рийным с износом в 86% в 2010 году.
Сегодня здесь проваливается пол, в
квартирах низкие температуры,
строение буквально разваливается
напополам. Однако дом включен во
второй этап реализации меропри-
ятий по расселению «аварийки» — до
31 декабря 2016 года. Одной из се-
мей, проживающих здесь, власти
предложили квартиру на 8 метров
меньше нынешней в том самом доме,
строительство которого будет завер-
шено то ли после Нового года, то ли в
конце весны. Второй семье чиновни-
ки предложили денежную компенса-
цию. С тех пор прошел год, а средства
так и не были перечислены.

Второй дом расположен по адре-
су ул. Рудакова, 5/1. Он был признан
аварийным в 2011 году, однако так-
же не вошел в программу переселе-
ния 2012 года. Жильцы — пожилые
супруги — находятся в ужасных ус-
ловиях: в их квартире потолок дер-
жится на подпорках, стены обвали-
ваются, к самому дому нет нормаль-
ной дороги.

«Расселение аварийного фонда
было и остается одним из самых
проблемных вопросов для нашей ре-
спублики. И на региональном фору-
ме действий, который прошел в на-
чале декабря, министерство строи-
тельства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Карелии бы-
ло раскритиковано за недостаточ-
ный контроль над работой застрой-
щиков, участвующих в программе.
Мы не допустим, чтобы в республи-
ке вновь появилось новое аварий-
ное жилье как в Кеми», — сказал
член регионального отделения ОНФ
в Карелии Юрий Смирнов.

Ïðåññ ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

ÊÀÐÅËÈß — ÀÓÒÑÀÉÄÅÐ 
ÏÎ ÒÅÌÏÀÌ ÐÀÑÑÅËÅÍÈß
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Заседание Республикан-
ской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений состоя-
лось 4 декабря в Доме Профсо-
юзов.

Заседание вели: со стороны
Правительства Республики Ка-
релия заместитель главы Рес-
публики Карелия по социаль-
ным вопросам Валентина Улич.
, со стороны Союза промыш-
ленников и предпринимателей
(работодателей) Республики
Карелия — Николай Бобко.

В повестку дня были включены
следующие вопросы:

1. О ходе выполнения Соглаше-
ния между правительством, Союзом
организация профсоюзов в РК и Со-
юзом промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) Респуб-
лики Карелия на 2013-2015 годы в
первом полугодии 2015 года.

2. О мониторинге реализации
мероприятий по совершенствова-
нию систем оплаты труда работни-
ков государственных (муниципаль-
ных) учреждений, предусмотренных
в «дорожных картах», распоряжении
правительства РК от 13.05.2013 №
235-П.

3. О реализации мероприятий,
направленных на улучшение усло-
вий охраны труда в организациях
Республики Карелия.

4. О политике сторон социально-
го партнерства по созданию новых и
укреплению действующих профсо-
юзных организаций, объединений
работодателей.

5. Об увеличении заработной
платы отдельным категориям работ-
ников государственных и муници-
пальных учреждений РК.

В работе комиссии приняли уча-
стие председатель рескома профсо-
юза работников госучреждений и
общественного обслуживания Ири-
на Титова и заведующий юридичес-
ким отделом рескома профсоюза,
главный правовой инспектор труда
профсоюза по Республике Карелия
Наталья Рабоченко.

Вопросы, обсуждаемые на Рес-
публиканской трехсторонней ко-
миссии, касались непосредственно
и деятельности первичных профсо-
юзных организаций, оплаты труда
бюджетников, перехода на «эффек-
тивные контракты», увеличения за-
работной платы отдельным катего-

риям работников государственных и
муниципальных учреждений Рес-
публики Карелия в 2016 году.

По инициативе нашего рескома
профсоюза были внесены сущест-
венные поправки в проект решения
Республиканской трехсторонней ко-
миссии: в целях реализации полити-
ки сторон социального партнерства
по созданию новых и укреплению
действующих профсоюзных органи-
заций рекомендовано не только ор-
ганам исполнительной власти, орга-
нам местного самоуправления Рес-
публики Карелия, но и руководите-
лям подведомственных учреждений
оказывать не только содействие в
деятельности профсоюзов и объеди-
нений работодателей, но и оказы-
вать содействие в создании первич-
ных профсоюзных организаций там,
где их нет.

Вопрос увеличения заработной
платы отдельным категориям бюд-
жетников — работникам государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений Республики Карелия, вызвал
бурные обсуждения. В каждой от-
расли — в социальной защите, куль-
туре, образовании и т. д. есть такие
профессии, размер оплаты труда ко-
торых может вызвать только сочув-
ствие и сожаление.

Ирина Титова озвучила пробле-
му с размером заработной платы
специалистов центров социальной
работы Республики Карелия. Работ-
ники имеют высшее образование,
фронт выполняемых ими работ до-
статочно ответственен и объем ра-
бот огромный. Вместе с тем, размер
их заработной платы был увеличен
только с сентября 2014 года, однако
не соответствует уровню ответ-
ственности за выполняемую работу.

Валентина Улич с сожалением
высказалась о невозможности уве-
личения заработной платы этим
специалистам в настоящее время,

однако по настоянию Ирины Тито-
вой проблема все-таки нашла свое
отражение в решении Республикан-
ской трехсторонней комиссии: при
появлении финансовых возможнос-
тей данный вопрос будет рассматри-
ваться.

К сожалению, только в каждом
втором центре социальной работы
Карелии есть первичные профсоюз-
ные организации. При этом профсо-
юз фактически отстаивает интересы
всех работников, в том числе и не
являющихся членами профсоюза.
Так что у работников, не состоящих
в профсоюзе, есть серьезный повод
задуматься о роли профсоюза в их
жизни. Только профсоюз может в на-
стоящее время поднять и озвучить
актуальную проблему, а также до-
биться ее решения.

В текст решения Республикан-
ской трехсторонней комиссии будет
включено поручение: «Министер-
ству здравоохранения и социального
развития Республики Карелия ре-
шить вопрос о повышении заработ-
ной платы специалистам центров со-
циальной работы Республики Каре-
лия при появлении возможности».
Теперь со стороны нашего рескома
необходимо продолжить работу в
этом направлении и проконтролиро-
вать решение данной проблемы.

Как только решение Республи-
канской трехсторонней комиссии
будет документально оформлено,
его текст будет направлен в адрес
центров социальной работы Респуб-
лики Карелия.

Напомним, что состоявшееся в
сентябре 2014 года повышение разме-
ров оплаты труда специалистов цент-
ров социальной работы за счет стиму-
лирующих выплат стало возможным
только благодаря профсоюзу.

Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
ãîñó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî

îáñëóæèâàíèÿ

Персонал станции «Скорой
медицинской помощи» встре-
тился 4 декабря с председате-
лем рескома КРО профсоюза
работников здравоохранения
Ириной Смирновой.

Причиной этой утренней
беседы стало обращение в Со-
юз организаций профсоюзов
Карелии медицинских работ-
ников, для которых новое по-
ложение об оплате труда стало
неприятным сюрпризом.

Основной претензией стал но-
вый размер оклада, который был
указан в уведомлении. Также вызва-
ли сомнение классы вредности и не-
которые другие пункты. Многих со-
трудников станции удивило и возму-
тило, что их в приказном порядке оз-
накомили с новым положением, но
никаких документов на руки не да-
вали, цифр не показывали.

В дальнейшем обстановка обост-
рилась, по словам ряда сотрудников
станции — от них начали в частном
порядке требовать подписать новые
дополнительные трудовые соглаше-
ния. Люди были взволнованы: на-
сколько законны такие меры, что за
изменения в оплате труда происхо-
дят и к чему они приведут.

В актовом зале собралось много
народа. Люди с интересом слушали,
кивали и задавали вопросы.

— Я пришла сюда по приглаше-
нию трудового коллектива, чтобы
рассказать вам о том, что происхо-
дит, и о ваших правах, — сказала
председатель рескома Ирина Смир-
нова. — В первую очередь, вы долж-
ны понять, что никто не имеет права
заставлять вас что-либо подписы-
вать, особенно под угрозой увольне-
ния. Как рассказали мне сотрудники
станции и исходя из документов, ва-
ше положение об оплате труда нару-
шает статью 144 ТК РФ, так как раз-
работано с рядом нарушений. Мною
уже направлено соответствующее
письмо в минздрав с просьбой разо-
браться и внести изменения в ло-
кальный подзаконный акт. Также
завтра я буду встречаться с минист-
ром здравоохранения, и мы будем
обсуждать ситуацию.

По сути, реформа, через которую
сейчас проходит карельское здраво-
охранение, подразумевает под собой
хорошую, правильную мысль: уве-
личение окладной части в зарплате
за счет уменьшения стимулирую-
щих выплат. Профсоюзы уже неод-
нократно говорили о главном прин-
ципе: сам размер зарплаты не дол-
жен измениться и, уж тем более, не
должен уменьшиться.

— Разумеется, есть учреждения,
живущие только за счет бюджета,
это особая ситуация, которая хоро-
шо известна и нам, и нашим соци-
альным партнерам — минздравсоц-
развития, — говорит Ирина Смир-
нова. — Но и там есть свои механиз-
мы решения проблем.

В случае со станцией скорой ме-
дицинской помощи средства, как
полагает реском профсоюза, есть.
Главное, чтобы у администрации
было желание.

— Мы всегда со своей стороны
готовы оказать всевозможную по-
мощь и поддержку в данной ситуа-
ции — как Союз организаций проф-
союзов в Карелии, так и республи-
канский комитет профсоюза работ-
ников здравоохранения, — сказала
председатель рескома. — На теку-
щий момент работникам уже розда-
ны официальные уведомления об
изменении существенных условий
труда. По закону у них есть два ме-
сяца на размышления, чтобы по-
нять, согласны ли они трудиться в
новых условиях. Давить на них или
угрожать увольнением админист-
рация не имеет права. Мы, в свою
очередь, ждем ответа от минздрав-
соцразвития. Если Положение об
оплате труда составлено с наруше-
ниями, необходимо привести доку-
мент в порядок.

5 декабря состоялась встреча
председателя рескома Ирины
Смирновой с министром здравоох-
ранения и социального развития
Карелии Ервандом Хидишяном. В
ходе встречи были достигнуты до-
говоренности о том, что руковод-
ство больницы вернется к рассмот-
рению вопроса об увеличении ок-
ладной части заработной платы
после анализа финансового плана
на 2016 год.

prof.karelia.ru
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С 2016 года владельцы сер-
тификата на материнский ка-
питал смогут направить его
средства на покупку товаров и
услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество
детей-инвалидов. Соответству-
ющий федеральный закон*,
вступающий в силу с 1 января
2016 года, подписал президент
РФ Владимир Путин.

В соответствии с законом сред-
ства материнского капитала можно
будет направлять на компенсацию
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ
товаров и услуг, которые предназна-
чены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инва-
лидов, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации,
которая формируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом
средствами материнского капитала
не планируется компенсировать
расходы на медицинские услуги, а
также реабилитационные меропри-
ятия, технические средства реаби-

литации и услуги, которые предус-
мотренные федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду
за счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с Федеральным
законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

При этом Перечень товаров и ус-
луг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, а также
Правила направления средств мате-
ринского капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интег-
рации в общество детей-инвалидов,
устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Приобретение разрешенных то-
варов должно подтверждаться дого-
ворами купли-продажи, либо товар-
ными или кассовыми чеками, либо
иными документами, подтверждаю-
щими оплату таких товаров. Нали-
чие приобретенного товара подтвер-
ждается актом проверки, который
составляет уполномоченный орган

исполнительной власти субъекта РФ
в сфере социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребен-
ка-инвалида должно подтверждать-
ся договорами об их оказании. Дого-
вор может быть заключен с органи-
зацией или индивидуальным пред-
принимателем в установленном за-
конодательством порядке.

Материнский капитал может
быть направлен на социальную
адаптацию усыновленных детей-ин-
валидов.

Пенсионный фонд Российской
Федерации будет принимать заявле-
ния с подтверждающими документа-
ми от владельцев государственных
сертификатов после утверждения
Правительством Российской Федера-
ции соответствующего перечня то-
варов и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, и пра-
вил направления средств материн-
ского капитала на их приобретение.

* Федеральный закон № 348-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О допол-
нительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей». Принят Государствен-
ной Думой 18 ноября 2015 года, одобрен Сове-
том Федерации 25 ноября 2015 года, подписан
Президентом РФ 28 ноября 2015 года.

ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
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ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Профсоюзный актив Ка-
рельского филиала ПАО «Росте-
леком» принял участие в фина-
ле интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?».

26 ноября в Музее связи имени
профессора Попова состоялся финал
корпоративной игры «Что? Где? Ког-
да?» по теме «Что вы знаете о Росте-
лекоме?» среди представителей всех
филиалов «Северо-Запада.

Провести игру был приглашен
Александр Друзь, магистр телевизи-
онной игры «Что? Где? Когда?», об-

ладатель приза «Бриллиантовая со-
ва», а также шестикратный облада-
тель приза «Хрустальная сова».

Игра проходила в три раунда.
Первый блок вопросов был посвя-
щен истории и технологиям связи,
второй — корпоративным ценнос-
тям и корпоративной жизни, а тре-
тий — достижениям «Ростелекома».
Всего было 24 вопроса, по 8 в каж-
дом блоке. Часть из них подготовил
известный знаток Алексеем Блино-
вым, также несколько вопросов от
себя лично задал и сам Александр
Абрамович.

По итогам интеллектуальной
схватки 1 место заняла команда
Мурманского филиала, 2 место —
Карельского филиала, 3 место — Ар-
хангельского филиала.

Команда победителей, как и в
известной телеигре, получила Хрус-
тальную сову, а также лично от
Александра Друзя сборник лучших
вопросов «Что? Где? Когда?», вышед-
ший к 15-летию программы. Осталь-
ные получили приятные подарки —
настольную командную игру и не-
большие сувениры.

На финал корпоративной игры
«Что? Где? Когда?» Председатель Тер-
риториальной организации профсо-
юза ПАО «Ростелеком» «Северо-За-
пад» — Татьяна Шуйская была при-
глашена в качестве члена жюри. Пос-
ле церемонии награждения победи-
телей Татьяна Александровна поощ-
рила еще одну команду — филиала из
Республики Коми, не попавшую в
тройку лидеров, но отмеченную в но-
минации «Профсоюзная симпатия»,
и вручила всем участникам команды
«Тапочки Эйнштейна» дипломы и па-
мятные профсоюзные сувениры.

Участники и зрители получили
возможность сфотографироваться с
Александром Друзем и взять у звез-
ды автограф.

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò Êàðåëüñêîãî
ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»

ÊÀÐÅËÜÑÊÈÅ ÇÍÀÒÎÊÈ — 
ÂÈÖÅ-×ÅÌÏÈÎÍÛ

ÏÅÍÑÈÎÍ

Остались последние дни для
выбора варианта пенсионного
обеспечения в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. До конца года гражданам
1967 года рождения и моложе
можно выбрать один из двух ва-
риантов: формировать только
страховую пенсию или страхо-
вую и накопительную пенсии.

Если гражданин принял решение
отказаться от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений, все
страховые взносы, уплаченные за не-
го работодателем в Пенсионный
фонд России — в размере индивиду-
ального тарифа (16%) — будут на-
правляться на формирование его
страховой пенсии. Важно отметить,
что все ранее сформированные пен-
сионные накопления граждан подле-
жат инвестированию и будут выпла-
чены в полном объеме, когда гражда-
не получат право выйти на пенсию и
обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никогда
не подавали заявление о выборе уп-
равляющей компании (УК), вклю-
чая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда
(НПФ) для инвестирования своих
пенсионных накоплений, так назы-
ваемые «молчуны», желают, чтобы и
в последующие годы страховые
взносы в размере 6% тарифа по-
прежнему направлялись на форми-
рование накопительной пенсии, им
следует до 31 декабря 2015 года по-
дать заявление в ПФР о выборе ва-
рианта пенсионного обеспечения с

формированием накопительной
пенсии, либо выбрать УК либо НПФ.

В то же время выбрать или сме-
нить УК или НПФ можно одновремен-
но с отказом от дальнейшего форми-
рования пенсионных накоплений;
для этого нужно будет подать заявле-
ние об отказе от финансирования на-
копительной пенсии и направлении
на финансирование страховой пен-
сии всей суммы страховых взносов.

У тех, кто не подаст заявление до
31 декабря 2015 года и останется так
называемым «молчуном», пенсион-
ные накопления перестают форми-
роваться за счет поступления новых
страховых взносов работодателя (не
ранее 2017 года), а все страховые
взносы будут направляться на фор-
мирование страховой пенсии.

Для граждан, которые в предыду-
щие годы хотя бы единожды подава-
ли заявление о выборе УК, включая
«Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно
было удовлетворено, на накопитель-
ную пенсию будет по-прежнему пе-
речисляться часть страховых взно-
сов, начиная с 2017 года, если госу-
дарство примет решение о возобнов-
лении формирования пенсионных
накоплений за счет обязательных
страховых взносов. При этом допол-
нительного заявления для перечис-
ления 6% на накопительную пенсию
им подавать не надо. В то же время
эта категория граждан имеет воз-
можность отказаться от дальнейше-
го формирования пенсионных на-
коплений за счет новых страховых
взносов, для чего необходимо подать
соответствующее заявление в ПФР.

Таким образом, гражданин может
как продолжить формировать, так и
отказаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной пенсии в пользу
страховой пенсии, будучи как клиен-
том ПФР, так и негосударственного
пенсионного фонда. Право выбора
впервые предоставлено гражданам.
До 2014 года у всех работающих граж-
дан 1967 года рождения и моложе фор-
мировалась и страховая, и накопи-
тельная пенсии, а у граждан 1966 года
и старше только страховая пенсия.

Отказ от формирования накопи-
тельной пенсии за счет новых взно-
сов не означает сокращения пенси-
онных прав или снижения будущего
размера пенсии. То есть страховые
взносы (6% тарифа страховых взно-
сов), которые могли бы направлять-
ся на формирование новых пенсион-
ных накоплений граждан, выбрав-
ших вариант пенсионного обеспече-
ния с одновременным формирова-
нием и страховой и накопительной
пенсии, направляются на формиро-
вание только страховой пенсии. Та-
ким образом в любом случае все
страховые взносы участвуют в фор-
мировании пенсии в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.
Кроме того, если при варианте фор-
мирования одновременно накопи-
тельной и страховой пенсий, пенси-
онных баллов начисляется на 37,5%
меньше, чем при формировании
только страховой пенсии, то при
формировании только страховой
пенсии гражданам начисляется мак-
симальное количество баллов со
всей суммы страховых взносов. К

примеру, в 2017 году можно полу-
чить 8,26 пенсионных балла за год
против 5,16, если бы часть страхо-
вых взносов шла на формирование
пенсионных накоплений.

Выбор варианта пенсионного
обеспечения не связан с выбором
страховщика: к примеру, гражданин
может оставить пенсионные накопле-
ния у своего текущего страховщика
(ПФР или НПФ) и выбрать любой из
вариантов пенсионного обеспечения.

Граждане, за которых страховые
взносы впервые начали начисляться
с 1 января 2014 года, смогут в тече-
ние 5 лет с момента первого начис-
ления выбирать, на финансирова-
ние какой части пенсии направить
6% тарифа страховых взносов рабо-
тодателя. До принятия ими решения
все страховые взносы будут перечис-
ляться на формирование страховой
пенсии. Если гражданин по истече-
нии пятилетнего периода с момента
первого начисления страховых
взносов не достиг возраста 23 лет,
указанный период продлевается до
31 декабря года, в котором гражда-
нин достигнет возраста 23 лет.

При этом Пенсионный фонд на-
поминает, что с 2014 года изменен
порядок выбора страховщика по
обязательному пенсионному страхо-
ванию в части формирования пен-
сионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может вы-
ступать или Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, или негосудар-
ственный пенсионный фонд по ваше-
му выбору. Если вы выбираете для уп-
равления своими пенсионными на-

коплениями частную управляющую
компанию, то вашим страховщиком
по ОПС все равно остается ПФР.

Сегодня подать заявление о выбо-
ре варианта пенсионного обеспече-
ния, переходе в НПФ, о переходе из
негосударственного пенсионного
фонда в другой НПФ или обратно в
Пенсионный фонд России можно в
любой клиентской службе ПФР и в
большинстве МФЦ. При этом заявле-
ние по-прежнему можно подать по
почте или с курьером. Установление
личности и проверка подлинности
подписи застрахованного лица в этом
случае осуществляется нотариусом.

Уточнить, какой страховщик се-
годня формирует ваши пенсионные
накопления и какой у вас вариант
пенсионного обеспечения, можно,
получив выписку из вашего индиви-
дуального лицевого счета в ПФР, об-
ратившись в клиентскую службу
ПФР, Личный кабинет застрахован-
ного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru
или через сайт www.gosuslugi.ru.

Бланки заявлений на выбор ва-
рианта пенсионного обеспечения
размещены на сайте ПФР в разделе
«О пенсионных накоплениях».

По состоянию на 1 декабря 2015
года нет решения о продлении срока
выбора варианта пенсионного обес-
печения, поэтому ПФР рекомендует
до конца года определиться с выбо-
ром. При этом, у граждан, у которых
пенсионные накопления уже находят-
ся в НПФ или когда-либо уже был вы-
бор страховщика или управляющей
компании, в 2016 году и далее сохра-
няется право отказаться от дальней-
шего формирования пенсионных на-
коплений за счет новых обязательных
страховых взносов на ОПС.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî ÐÊ

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÂÛÁÎÐ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ


