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27 ноября Союз организа-
ций профсоюзов в Карелии
провел очередную, 28-ю отчет-
но-выборную конференцию.
Одним из главных вопросов,
стоявших на повестке дня,
были выборы на пост предсе-
дателя Союза организаций
профсоюзов.

На открытии конференции
присутствовали социальные парт-
неры Союза: председатель прави-
тельства республики Карелия
Александр Худилайнен, депутат ЗС
РК Ольга Шмаеник, депутат Госду-
мы РФ Валентина Пивненко, мини-
стры труда, образования, здравоох-
ранения, культуры, представители
прокуратуры Карелии, управляю-
щий Пенсионным фондом, замес-
титель мэра Петрозаводска Сергей
Кулабухов, председатель Союза
предпринимателей Петрозаводска
Сергей Авишев, а также специаль-
ные гости — заместитель председа-
теля ФНПР Евгений Макаров и
представитель ФНПР в Северо-За-
падном федеральном округе Мария
Гринник.

Председатель Союза Илья Косен-
ков, открывший конференцию, до-
ложил о работе Союза за последние
5 лет. Он отметил, что профсоюзное
движение работает в непростое вре-
мя, когда страна находится в слож-
ной экономической и политической
ситуации. Есть к чему стремиться,
над чем работать и вокруг чего кон-
солидировать усилия.

Глава республики Александр Ху-
дилайнен в приветственной речи
отметил, что профсоюзное движе-
ние является надежным и требова-
тельным социальным партнером
исполнительной власти, полноправ-
ным участником всех положитель-
ных процессов в Карелии. В частно-
сти, он призвал профсоюзы к актив-
ному сотрудничеству в борьбе с се-
рыми зарплатами в горно-промыш-
ленном секторе. «Сейчас время объ-
единить усилия профсоюзного мно-
гоголосья в одну консолидирован-

ную силу», — заявил Евгений Мака-
ров. Также об активной работе с
профсоюзами в рамках законода-
тельной инициативы говорила де-
путат Госдумы Валентина Пивнен-
ко, подчеркнувшая активную пози-
цию движения по социально важ-
ным вопросам. О том, как консуль-
тируются с профсоюзами и учиты-
вают их мнение в Законодательном
собрании Карелии, рассказала депу-
тат Ольга Шмаеник.

Многие профсоюзные активи-
сты и председатели территориаль-
ных организаций в этот день были
награждены дипломами, благо-
дарственными письмами, грамо-
тами — как Федерации независи-
мых профсоюзов России, так и
грамотами и благодарностями Со-
юза, а также грамотами главы ре-
спублики и городской админист-
рации.

Наиболее бурную реакцию в за-
ле вызвал эмоциональный доклад
председателя контрольно-ревизион-
ной комиссии Союза Игоря Шакши-
на. В докладе говорилось о серьез-
ных финансовых проблемах Союза,
высказывались претензии к мето-
дам управления финансами руково-
дителя. Также председатель КРК за-
явил, что необходимо принимать са-

мые активные меры — укреплять
финансовую дисциплину, устано-
вить жесткий контроль за исполне-
нием решений коллегиальных орга-
нов организации и контролировать
за решения финансового характера
руководителя.

Невзирая на бурные споры и
дебаты, многие из выступавших
делегатов просили конференцию
все-таки признать работу Совета

Союза и лично председателя удов-
летворительной, оставив финансо-
вую составляющую на дальнейшее
рассмотрение коллегиальных ор-
ганов.

Самыми эмоциональными бы-
ли выступления в адрес председате-
ля Союза у председателя рескома
КРО профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяйства
Сергея Соловьева и председателя
рескома КРО профсоюза работни-
ков здравоохранения Ирины Смир-
новой, которые говорили о доведе-
нии профсоюзного движения до
краха, об отсутствии финансов и
обученных кадров, о том, что орга-
низация, которая досталась избран-
ному председателю, была цветущей
и мощной, а теперь пришла к свое-
му закату.

После длительных дебатов, кото-
рые были остановлены по решению
делегатов конференции, приступи-
ли к голосованию. На голосование
на должность председателя Союза
организаций профсоюзов Карелии
были выдвинуты три кандидатуры:
действующий председатель Илья Ко-
сенков, председатель рескома КРО
профсоюза работников здравоохра-
нения Ирина Смирнова, председа-

тель рескома КРО профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Андрей
Пахомов.

Голоса распределились сле-
дующим образом:

Илья Косенков — 62 голоса из
100 присутствовавших на момент
голосования делегатов;

Андрей Пахомов — 6 голосов;
Ирина Смирнова— 28 голосов.
Также нашлись не голосовавшие

ни за одного из кандидатов.

Затем были приняты реше-
ния и по остальным пунктам
повестки:

— выборы Совета Союза органи-
заций профсоюзов в Республике Ка-
релия;

— о предоставлении права Сове-
ту Союза организаций профсоюзов в
Республике Карелия принимать ре-
шение о прекращении и подтвер-
ждении полномочий членов Совета
по предложениям членских органи-
зации;

— об образовании президиума
Союза организаций профсоюзов в
Республике Карелия;

— о выборах контрольно-реви-
зионной комиссии Союза организа-
ций профсоюзов в Республике Каре-
лия;

— о внесении изменений в по-
ложение о контрольно-ревизионной
комиссии Союза организаций проф-
союзов в Республике Карелия;

— о порядке определения раз-
мера и способов уплаты членских
взносов;

— о положении «О порядке
приема новых членских организа-
ций в Союз организаций профсою-
зов в Республике Карелия и прекра-
щения членства в Союзе организа-
ций профсоюзов в Республике Каре-
лия».

Список вновь избранных членов
Совета Союза, президиума, КРК, а
также другие постановления конфе-
ренции будут размещены на нашем
сайте (prof.karelia.ru).

Ïî ìàòåðèàëàì prof.karelia.ru

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
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В 1905 году, целых 110 лет
назад, в Москве состоялся пер-
вый Всероссийский съезд поч-
тово-телеграфных служащих,
основной целью которого ста-
ло начало борьбы за права тру-
дящихся в отрасли «связь». Эта
дата и стала Днем рождения
профсоюза работников связи
России.

19 ноября на VII съезде профсо-
юза работников связи России, кото-
рый был посвящен 110-летию про-
фессионального объединения, вы-
ступил министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федера-
ции Николай Никифоров. Министр
рассказал о ключевых результатах
работы отрасли, поблагодарил кол-
лег за многолетний труд и пожелал
успехов в реализации важных отрас-
левых проектов, а также вручил го-
сударственные награды сотрудни-
кам предприятий связи.

«Работники профсоюза прило-
жили немало усилий, чтобы отрасль
связи находилась на таком высоком
уровне развития и обеспечивала на-
шим гражданам комфортную жизнь
и работу», — сказал Николай Ники-
форов в ходе выступления.

Рассказывая об итогах работы
предприятий отрасли по итогам те-
кущего года, глава минкомсвязи
России отметил деятельность «Поч-
ты России» и остановился на теме
повышения зарплат сотрудникам
организации: «Это важное событие,
которое затронет 95% персонала во
всех филиалах. Повышение составит
в среднем 10%. До конца 2016 года
на увеличение зарплат будет на-
правлено более 6 миллиардов руб-
лей. Мы хотим, чтобы зарплаты рос-
ли ежегодно, исходя из текущих фи-
нансовых результатов деятельности
предприятия. Наблюдается положи-
тельная динамика роста выручки,
которая будет инвестирована в
дальнейшее развитие «Почты Рос-
сии». Мы должны сделать так, чтобы
заработная плата и условия работы
улучшались, но это потребует повы-
шения производительности труда.
Увеличение заработной платы по-
зволит повысить финансовую защи-
щенность сотрудников почты, при-
влечь молодые кадры, сделать «Поч-

ту России» современным и эффек-
тивным предприятием».

Министр также упомянул еще од-
но крупнейшее предприятие отрасли
— «Ростелеком» и деятельность ком-
пании в рамках реформирования
универсальных услуг связи. В бли-
жайшие три года предполагается
проложить более 215 тысяч километ-
ров волоконно-оптических линий
связи до малых населенных пунктов
численностью от 250 до 500 жителей.

«Ликвидация цифрового нера-
венства сгладит инфраструктурные
различия между городом и селом.
Это, безусловно, важнейший проект
для Российской Федерации. Убеж-

ден, что этот проект сыграет ключе-
вую роль в экономическом развитии
нашей страны. Реализация этих и ря-
да других проектов с каждым годом
усиливает роль отрасли связи в эко-
номике России. И тут наш главный
капитал — это капитал человечес-
кий. Мы должны сделать так, чтобы
наша отрасль была привлекательной
для талантливых и высококвалифи-
цированных специалистов. Взаимо-
действие профсоюза с органами вла-
сти является важной основой для та-
кого созидательного развития», —
отметил Николай Никифоров.

Профсоюзная организация
Карельского филиала ПАО «Рос-
телеком» также отметила 110
лет со дня создания пофсоюза

работников связи России. Ме-
роприятие прошло в пятницу,
13 ноября, в Петрозаводске.

В зале собрались неравнодушные,
преданные профсоюзу люди. Открыл
праздник председатель ППО Карель-
ского филиала Олег Пехуров. Много
добрых слов прозвучало в этот день в
адрес нашего профсоюза — и от пред-
ставителей руководства филиала, и
от председателя Карельской респуб-
ликанской организации профсоюза
работников связи России Ольги Пика-
левой, много было вручено наград.

Но главный подарок собравшим-
ся, объединенным преданностью
профсоюзу, подарила творческая
группа филиала, исполнившая самые
добрые и душевные из своих песен.
Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè

Госдума отклонила и сняла с
дальнейшего рассмотрения за-
конопроект, дающий профсою-
зам право обращаться в суд с за-
явлениями в защиту трудовых
прав неограниченного круга
лиц (а не только своих членов).
Законопроект вносил поправки
в Закон о профсоюзах, конкре-
тизировав закрепление права
профсоюзов выступать от име-
ни неопределенного круга лиц.

Это уже не первая попытка проф-
союзного движения вернуть себе су-
дебные права, позволяющие защи-
щать любого члена трудового кол-
лектива. Однако, обсуждая данный
законопроект, зампред профильного
комитета по делам общественных
объединений и религиозных органи-
заций Михаил Маркелов призвал от-
клонить его (что палата и сделала) и
объяснил причину так: «Круг лиц, в
интересах которых профсоюзу пред-
оставляется право обращаться имен-
но в суд, не может быть неопределен-
ным; комитет против».

Ранее, в 2012 году, Дума голоса-

ми правящей партии «завернула»
другую попытку вернуть профсою-
зам полновесные «судебные» права,
которую предприняло Законодатель-
ное собрание Оренбургской области.
Парламентарии внесли в Госдуму па-
кет из трех законопроектов, но из-за
противодействия правительства все
три документа Дума отклонила.

Напомним, что законопроект
предполагал предоставить профсою-
зам право обращаться в суд в защиту
интересов неопределенного круга
лиц. Сейчас ст. 46 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ предусмат-
ривает возможность организаций об-
ращаться в защиту прав, свобод и за-
конных интересов неопределенного
круга лиц, однако это допускается
только в случаях, если такое право ор-
ганизации прямо предусмотрено за-
коном. А ст. 23 закона «О профессио-
нальных союзах» наделяет профсою-
зы правом защищать граждан в суде,
но не содержит пункта о праве проф-
союзов обращаться в суд в защиту
трудовых прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц.

prof.karelia.ru

ÏÐÎÔÑÎÞÇÓ ÑÂßÇÈ — 100 ËÅÒÊÎÌÈÒÅÒ ÏÐÎÒÈÂ

Машинист экскаватора
ОАО «Питкярантское карье-
роуправление» и отец пяте-
рых детей Игорь Вериго объ-
явил бессрочную голодовку.
Причина протеста — невы-
плата заработной платы с
июля 2015 года. В общей
сложности работником не
получена 91 тысяча рублей.

На первом этапе Игорь Герма-
нович собрался голодать в выход-
ные дни дома, в рабочие — на ра-
бочем месте. Работники предпри-
ятия подтверждают, что заработ-
ная плата на предприятии выпла-
чивается с большой задержкой. За-
долженность в 2-3 месяца — это
уже норма. Сейчас ситуация ухуд-
шилась. В декабре задержка вы-
платы зарплаты, по их словам, у
некоторых работников уже соста-
вит пять месяцев.

Сложная обстановка на пред-
приятии находится на контроле
профсоюзов и правительства Каре-
лии. Ситуация обсуждалась на кол-
легии в республиканском министер-
стве труда и занятости.

Как сообщил заместитель пред-
седателя Союза организаций проф-
союзов Карелии Николай Михалев,
руководство предприятия отреаги-
ровало на объявление голодовки, и
Игорю Вериго было выплачено 38
тысяч 602 рубля. Но он отказался
прекратить голодовку, пока долг
перед ним не будет погашен пол-
ностью. Министерством труда бы-
ло направлено обращение к соб-
ственнику предприятия — прави-
тельству Москвы — и лично к мэру
столицы Сергею Собянину с прось-
бой разрешить ситуацию.

Также направлено обращение в
прокуратуру Карелии. Профсоюзы
мониторят ситуацию.

Ïî ìàòåðèàëàì ptzgovorit.ru,
prof.karelia.ru

Постановлением прави-
тельства Карелии установлена
величина прожиточного мини-
мума за третий квартал 2015
года. В целом по Карелии про-
житочный минимум на душу
населения установлен в разме-
ре 11719 рублей.

Для трудоспособного населения
прожиточный минимум составляет
12776 рублей, для пенсионеров —
9873 рубля, для детей — 10869 руб-
лей.

По северной части республики
(Беломорский, Калевальский, Кем-
ский, Лоухский районы и город Кос-
томукша) прожиточный минимум
для трудоспособного населения оп-
ределен в размере 13362 рубля, для
пенсионеров — 10422 рубля, для де-
тей — 11622 рубля.

В остальных районах республи-
ки прожиточный минимум утвер-
жден в сумме: 12685 рублей для тру-
доспособного населения, для пенси-
онеров — 9791 рубль и 10744 рубля
для детей.

karelnovosti.ru
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ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÉ ÎÒÅÖ 
ÎÁÚßÂÈË ÃÎËÎÄÎÂÊÓ

ÇÀÐÏËÀÒÀ

В прокуратуру республики
Карелия поступило заявление
от работников Больницы ско-
рой медицинской помощи с
просьбой разобраться в сло-
жившейся там ситуации.

«Нас известили о предстоящих из-
менениях в положении об оплате тру-
да, вступающих в силу с 1 января 2016
года. Согласно изменениям в оплате
труда фельдшеров СМП, оклад будет
составлять 6550 рублей, в то время
как в соответствии с Приказом №
1148 от 01.07.2015 министерства
здравоохранения и социального раз-
вития Республики Карелия «Об утвер-
ждении Примерного положения об
оплате труда работников государ-
ственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения, подве-
домственных министерству здравоох-
ранения и социального развития Рес-
публики Карелия», рекомендуемый
размер должностного оклада по ПКГ
«Средний медицинский и фармацев-
тический персонал» 4-го квалифика-
ционного уровня составляет 7 645
рублей», — говорится в заявлении.

Надо отметить, что это не пер-
вая жалоба, поступившая из круп-
нейшего медицинского учреждения
Петрозаводска на введение новой
системы оплаты труда. Люди откро-
венно недовольны тем, что им пред-
лагает администрация.

Председатель рескома КРО
профсоюза работников здравоохра-

нения Ирина Смирнова заявила, что
держит ситуацию на контроле.

— Людям даже не сообщили об
изменениях надлежащим образом,
— рассказывает профсоюзный ли-
дер. — Администрация не выдала
обязательных в таком случае лич-
ных уведомлений об изменении су-
ществующих условий труда!

Председатель рескома направи-
ла в министерство здравоохранения
письмо с просьбой устранить ряд на-
рушений, содержащихся в Положе-
нии об оплате труда, которое соби-
раются принять в учреждении.

Как говорится в официальном
письме рескома, «в учреждении, в на-
рушение статьи 144 ТК РФ, принято
Положение об оплате труда без учета
приказа минздравсоцразвития РК №
1148, Единых рекомендаций по уста-
новлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем
оплаты труда работников гос- и муни-
ципальных учреждений на 2015 год.
В нарушение отраслевого соглашения
в положении об оплате труда предус-
мотрен одинаковый размер доплаты
к зарплате для рабочих мест, по кото-
рым условия труда оценены по раз-
личным подклассам вредности».

После вмешательства рескома рабо-
тодатель начал выдавать работникам
личные уведомления. Что касается всего
остального — ответов пока нет. Неуже-
ли, чтобы понять зарплатную арифмети-
ку в БСМП, без прокурора не обойтись?

prof.karelia.ru

ÌÅÄÈÊÈ ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ 
Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ

Об исполнении республи-
канского бюджета текущего го-
да шла речь на заседании пра-
вительства Карелии 3 декабря.

Заместитель министра финансов
РК Марина Лебедева ответила на во-
прос председателя Союза организаций
профсоюзов в Карелии Ильи Косенкова
о мерах, принимаемых, чтобы выпла-
тить декабрьскую заработную плату за
декабрь 2015 до новогодних праздни-
ков, не нарушая статью 136 ТК РФ. За-
меститель министра заявила, что речь
идет об исполнении бюджета, в кото-
ром таковые выплаты предусмотрены
уже в новом году, но глава ведомства
ведет активные переговоры с Минфи-

ном России, и именно деньги на выпла-
ту декабрьской зарплаты являются од-
ним из основных приоритетов.

В свою очередь, ведущий заседа-
ние первый замглавы республики
Олег Тельнов предложил включить
профсоюзы Карелии в комиссии,
чтобы контролировать уплату НДФЛ
в республике. Недоимка именно это-
го налога считается одной из самых
крупных, и хорошо, если профсоюз-
ное движение в целом возьмет на
контроль через отраслевые профсо-
юзы ситуацию на предприятиях.

— Причина такой недоимки вряд ли
в невыплате заработной платы, — отме-
тил замглавы правительства Карелии.

prof.karelia.ru

ÍÀÄ ÂÛÏËÀÒÎÉ
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ
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Ïðîôñîþçíûå
ñîáðàíèÿ 
ïîä çàïðåòîì?

В Республиканском центре по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями
идет противостояние между проф-
союзной организацией и админи-
страцией учреждения. В основе
конфликта оказалась многомесяч-
ная невыплата персоналу средств
за оказанные платные услуги, что
явилось прямым нарушением кол-
лективного договора в учрежде-
нии.

Администрация центра была
очень недовольна тем, что ситуа-
ция стала достоянием широкой об-
щественности, и, очевидно, реши-
ла, что главной проблемой в дан-
ном случае являются строптивые
работники, по совместительству
являющиеся профсоюзными акти-
вистами.

На одном из профсоюзных со-
браний по приглашению членов
профкома Центра СПИД побывала
председатель рескома КРО профсо-
юза работников здравоохранения
Ирина Смирнова. В ходе собрания,
казалось бы, удалось достичь дого-
воренностей, что конфликтная ситу-
ация будет разрешена совместными
усилиями.

— Нужно чаще встречаться с
коллективом, когда в учреждении
такое серьезное положение, — от-
метила в ходе собрания главврач
Центра СПИД Нина Холина.

Но спустя пару недель выясни-
лось, что под разрешением кон-
фликта администрация понимала
нечто другое, нежели стремление
сесть за стол переговоров. Так,
членов профсоюзного комитета
официально уведомили, что в уч-
реждении издан приказ «О прове-
дении профсоюзных собраний»,
который обязал членов первичной
профсоюзной организации уве-
домлять руководство учреждения
о внеочередных собраниях не
позднее, чем за пять суток, и за-
претил устраивать профсоюзные
собрания в рабочее время.

Кроме этого, руководство ме-
дучреждения заинтересовала ис-
тория создания и существования
профсоюзной организации. Глав-
врач официально потребовала от
профсоюзного комитета центра
документы о создании первичной
профсоюзной организации, про-
токолы ее собраний и заседаний
профкома за 2012-2015 годы. И
это — на фоне того, что в центре
работникам предложено офици-
ально написать заявление о том,
что они не будут возражать про-
тив задержки выплаты стимули-
рующих до января 2016 года. На-
шлись те, кто такие заявления
уже написал. Дальше, возможно,
последует предложение отказать-
ся от получения заработной пла-
ты в целом…

Ñ ìèíçäðàâîì 
ñîãëàñîâàíî?

Сейчас для всех медицинских уч-
реждений республики остро стоит
проблема перехода на новую систему

оплаты труда. В частности, очень
важно достигнуть договоренностей с
коллективом, который администра-
ция обязана уведомить об изменении
структуры заработной платы, и при
этом провести перерасчет так, чтобы
конечная сумма, получаемая работ-
ником на руки, не уменьшилась.

Вот и в Центре СПИД админист-
рация предоставила профсоюзному
комитету на согласование новое по-
ложение об оплате труда, а также
еще несколько документов по уч-
реждению. Нам удалось ознако-
миться с этим положением. Проком-
ментировать его содержание мы по-
просили председателя рескома
профсоюза Ирину Смирнову. Хочет-
ся отметить, что руководство реко-
мендовало профкому не раздумы-
вать над цифрами, поскольку все
они уже согласованы с минздравом
РК, остается просто подписать.

Между тем, цифры весьма при-
мечательны. Так, например, оклад
санитарки (человека, который име-
ет дело с анализами, готовит раство-
ры) — 4685 рублей. При этом руко-
водство совершенно не смущает, что

оклад уборщицы учреждения выше
на сто рублей, а оклад водителя со-
ставляет 5265 рублей. Но по-настоя-
щему интересно становится при
взгляде на оклады экономиста и спе-
циалиста по связям с общественнос-
тью — по 7925 рублей, в то время
как оклад фельдшера-лаборанта —
всего 6825 рублей. То есть, исходя из
цифр, ясно, какими работниками
администрация по-настоящему до-
рожит и готова материально стиму-
лировать. Видимо, медперсонал в
этот разряд не попал.

Ряд цифр и положений предлага-
емого на подпись документа вызвал
ряд вопросов не только в профкоме,
но и в республиканском комитете.

Õî÷ó — êàçíþ, 
õî÷ó — ìèëóþ?

— Налицо явное неумение руко-
водства работать в современных ус-
ловиях, которые подразумевают вза-
имодействие и партнерство с работ-
никами. Вместо этого в учреждении
идут в ход давление, унижение лю-
дей, которые хотят, чтобы соблюда-
лись их трудовые права, — говорит
председатель рескома Ирина Смир-
нова. — Сам документ составлен с
нарушениями Примерного положе-
ния об оплате труда (утвержденного
приказом минздравсоцразвития РК
и согласованного с рескомом КРО
профсоюза работников здравоохра-
нения).

Как отметила Ирина Смирнова,
Центр СПИД является бюджетным
учреждением, чье финансовое поло-
жение на текущий момент, безус-
ловно, является сложным, уровень
финансирования снижается. Но пе-
реход на новую систему оплаты тру-
да неизбежен, и увеличение оклад-
ной части зарплаты медперсонала
должно происходить за счет умень-
шения стимулирующих выплат.

Что же предлагает администра-
ция своим работникам? Несмотря на
заявление, что все цифры согласова-
ны с минздравсоцразвития РК, следу-
ет интересная арифметика. Положе-
нием минздрава РК предлагается
увеличение окладной части основно-

му медицинскому на 40 процентов, а
неосновному — на 20. В Центре
СПИД свои расчеты. Медперсоналу
предлагают согласиться на увеличе-
ние оклада только на 25 процентов, в
то время как остальные, включая ру-
ководство, бухгалтерию, отдел кад-
ров и т. д., получат увеличение окла-
да точно в соответствии с инструкци-
ей минздрава. Видимо, чтобы можно
было указать, что предписания свер-
ху соблюдаются по мере сил.

— К сожалению, есть в докумен-
те и иные нестыковки, например,
должно быть увеличение надбавки
за стаж — до 10 процентов, из расче-
та, что увеличение оклада произо-
шло на 40 процентов. В нашем слу-
чае, если оклад увеличен всего на 25
процентов, надбавка должна быть
больше. Также забыло руководство
учреждения и о самом принципе со-
циального партнерства, поскольку
главврач оставляет за собой право
единолично устанавливать и сни-
жать работникам размер стимулиру-
ющих, — отмечает Ирина Смирнова.
— А именно этот принцип «хочу —
казню, хочу — милую» и создает в
коллективе ту самую нездоровую ат-
мосферу, которая чревата и плохим
качеством выполнения основных ра-
бочих обязанностей, и недовольст-
вом в коллективе. Мы помним о том,
что в центре должна была разре-
шиться проблемная ситуация с невы-
платами работникам средств за ока-
зание платных услуг. Но вместо раз-
решения конфликта законным пу-
тем руководство попыталось нака-
зать профсоюзных активистов руб-
лем, установив им размер доплат за
работу, отклоняющуюся от нормаль-
ной, в размере только 50 процентов,
в то время как остальным работни-
кам установлены 70. Начинает ка-
заться, что основной медицинский
персонал, главные работники, фи-
нансируются по остаточному прин-
ципу, и администрация прикрывает-
ся при этом тяжелой финансовой си-
туацией. Но, простите, если с финан-
сами так плохо во всем учреждении,
то все его работники должны делить
эти тяготы, а не только те, кто тянет
основную лямку.

Àííà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ 
ÍÀÊÀÆÅÌ ÐÓÁËÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà
ÑÏÈÄ ðåøèëà áîðîòüñÿ ñ ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèåé, ïîòðåáîâàâøåé îò ãëàââðà÷à
ôèíàíñîâîé ñïðàâåäëèâîñòè.
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ÏÐÎÔÓ×ÅÁÀ

Профсоюзная организация
Музея изобразительных ис-
кусств РК в ноябре организова-
ла и провела акцию по сбору
макулатуры. Работники собра-
ли 114 килограммов бумаги.

Как рассказала член профкома
профсоюзной первичной организа-
ции Музея ИЗО Анна Капечинская,
основной целью акции было стрем-

ление изменить отношение сотруд-
ников музея к бумажным отходам,
дать людям возможность осознать,
что можно не выбрасывать бумагу, а
отправить ее в переработку.

Все заработанные денежные
средства перечислены в фонд помо-
щи бездомным животным. Профсо-
юз музея обязательно будет прово-
дить такие акции в дальнейшем.

prof.karelia.ru

Учебный семинар для про-
фактива состоялся в Доме
профсоюзов 19-20 ноября. На
семинар были приглашены
председатели и заместители
председателей первичных
профсоюзных организаций
всей республики, в частности,
из Надвоиц (исправительная
колония-1), Сегежи (исправи-
тельная колония-7), из противо-
пожарных отрядов Кондопоги,
Олонца, Пудожа, Лахденпохьи,
Суоярви, представители цент-
ров социального обслужива-
ния населения, а также пред-
ставители учреждений, где пла-
нируется создать профсоюзные
организации, например, Управ-
ления Федеральной службы по
контролю за оборотом нарко-
тиков РФ в РК. Всего в семинаре
принимали участие представи-
тели почти 50 организаций.

На семинар были приглашены
представители Объединения органи-
заций профсоюзов в Республике Каре-
лия — председатель Илья Косенков,
вручивший почетные грамоты членам
профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного об-
служивания за активную профсоюз-
ную деятельность, заведующая отде-
лом организационной работы Вера
Малая, выступившая с речью.

Председатель Карельской респуб-

ликанской организации профсоюза
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания Ирина Ти-
това посвятила свое выступление те-
ме соблюдения требований устава
профсоюза как залогу успешной ра-
боты первичной профсоюзной орга-
низации. Государственный инспек-
тор труда Андрей Трифонов рассказал
о роли профсоюза при расследовании
несчастных случаев на производстве
и ответил на вопросы слушателей.

Впервые на подобный семинар
был приглашен психотерапевт, пси-
холог — кандидат медицинских на-
ук Екатерина Базарова, которая рас-
сказала о поиске резерва внутрен-
них сил для работы, путей разреше-

ния трудных жизненных ситуаций,
особенностей контакта с разными
людьми. Выступление Екатерины
Николаевны вызвало бурный инте-
рес у участников семинара, за ним
последовали многочисленные во-
просы к психотерапевту.

Прокурор отдела по надзору за
исполнением федерального законо-
дательства республиканской проку-
ратуры Людмила Савина озвучила
важные моменты, связанные с Отрас-
левым соглашением между профсою-
зом работников госучреждений и Ге-
неральной прокуратурой на 2014-
2016 годы, и также ответила на во-
просы. Психолог рескома Юлия Крас-
кова кратко затронула вопросы ока-
зания психологической помощи чле-
нам профсоюза и проблему эмоцио-
нального состояния людей, находя-
щихся в ситуации сокращения, поте-
ри работы. Также на семинаре высту-
пили председатель Молодежной ко-
миссии рескома профсоюза Максим
Мацкевич, главный специалист ми-
нистерства труда и занятости РК,
председатель первичной профсоюз-
ной организации министерства Оль-
га Бушуева, главный бухгалтер реско-
ма профсоюза Анатолий Антонов,
главный правовой инспектор труда
профсоюза по Республике Карелия
Наталья Рабоченко и директор стра-
ховой компании Кира Михалюк, ко-
торая рассказала о страховании чле-
нов профсоюза на льготных условиях.

Отзывы участников семинара
были исключительно положитель-
ными, что говорит о том, что мы дви-
гаемся в правильном направлении.

Приглашаем на следующий семи-
нар, который состоится 17-18 декабря!

Þëèÿ ÊÐÀÑÊÎÂÀ

ÐÀÁÎÒÀ Â ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ

Â ÏÎÌÎÙÜ ÆÈÂÎÒÍÛÌ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

В Республике Мордовия ме-
стные власти нарушают закон,
грубо вторгаясь в деятельность
профсоюзных органов. В связи
с этим 1 декабря Федерация не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии выступила с заявлением.

«1 декабря в республике Мордо-
вия должна была пройти выборная
конференция, с повесткой дня — из-
брание руководителя регионально-
го профобъединения. Однако на
протяжении месяца на делегатов
конференции, кандидатов на долж-
ность председателя и членов выбор-
ных органов Федерации профсою-
зов Республики Мордовия оказыва-
лось давление со стороны исполни-
тельных органов власти и главы рес-
публики Мордовия господина Вол-
кова В. Д, — сказано в заявлении. —
Имело место и продолжается в на-
стоящее время неприкрытое вмеша-
тельство в деятельность профсою-
зов, попытки протащить на руково-
дящую должность подконтрольную
кандидатуру, работающую в органах
исполнительной власти Федераль-
ного уровня, спешно принятую в
члены профсоюза. Это привело к
срыву назначенной конференции,
отказу уже выдвинутых кандидатур
от избрания. Многие профсоюзные
активисты запуганы, не высказыва-
ют свое мнение, опасаясь внесудеб-
ного преследования и фактического
запрета на работу».

В связи с этим ФНПР заявила о

явном и недвусмысленном наруше-
нии в Республике Мордовия феде-
рального закона № 10 ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности», запрещаю-
щим вмешательство органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления и их должно-
стных лиц в деятельность профсою-
зов, которое может повлечь за собой
ограничение прав профсоюзов или
воспрепятствовать законному осу-
ществлению их уставной деятельно-
сти; Конвенции № 87 Международ-
ной организации труда, определяю-
щей, что организации трудящихся
имеют право вырабатывать свои ус-
тавы и административные регла-
менты, свободно выбирать своих
представителей, что гарантирует
свободу профсоюзной деятельности
в стране.

«Мы обращаемся в Генеральную
прокуратуру РФ для пресечения на-
рушения закона и наказания винов-
ных. Нарушения закона должны
стать основанием для негативной
оценки деятельности главы респуб-
лики со стороны федеральных орга-
нов власти. Мы считаем, что респуб-
ликанские комитеты отраслевых
профсоюзов должны решительно
противостоять нарушению закона,
давлению на профсоюзы, и провести
выборную конференцию, в соответ-
ствии с демократическими нормами
и внутренними решениями профсо-
юзов», — говорится в обращении.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû ÔÍÏÐ

ÔÍÏÐ ÎÁÐÀÒÈËÀÑÜ 
Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ

На официальном сайте ми-
нистерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики
Карелия (http: //минстройрк.
рф) в разделе «Школа грамот-
ного потребителя» размещена
«Азбука для потребителей ус-
луг ЖКХ» — это первый в Рос-
сии полноценный учебник по
данной теме.

Учебник разработан ведущими
экспертами минстроя России, Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
партии «Единая Россия» и федераль-
ного образовательного проекта
«Школа грамотного потребителя».
Цель «Азбуки» — повышение жи-
лищной грамотности граждан и фор-

мирования хозяйственного отноше-
ния к общему имуществу в доме.

«Азбука для потребителей услуг
ЖКХ» предназначена для всех, кто
хочет улучшить свои знания по уп-
равлению многоквартирным домом.
Книга научит выступать грамотным
заказчиком жилищных услуг, рацио-
нально их использовать, осуществ-
лять энергосервисные мероприятия
в доме и в конечном счете экономить
на коммунальных платежах.

Учебный материал содержит де-
тальный разбор жилищного законо-
дательства по таким вопросам, как
состав общего имущества в много-
квартирном доме, его содержание и
текущий ремонт, проведение обще-
го собрания собственников, предос-
тавление коммунальных услуг, орга-

низация и проведение капитального
ремонта и т. д. Специфические от-
раслевые вопросы в книге разъясня-
ются простым языком с иллюстра-
циями.

«Азбука для потребителей услуг
ЖКХ» призвана повысить уровень
информированности населения и,
что особенно важно, поможет доход-
чиво объяснить и людям старшего
поколения, и молодежи их права и
обязанности как потребителей ком-
мунальных услуг.

Для удобства поиска на главной
странице сайта размещен специаль-
ный баннер «Азбука для потребите-
лей услуг ЖКХ».

Ïðåññ-ñëóæáà ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ è ýíåðãåòèêè

Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎ ÆÊÕ — ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ


