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     Знаковое событие года 

               Май месяц 2017 года для профсоюзных организаций в 

образовании был  знаковым: в Республике впервые за многие 

годы работала  группа специалистов Центрального Совета 

Профсоюза с целью « Изучения практики работы и оказания 

практической помощи профсоюзным организациям в части 

обеспечения трудовых прав и социально-экономических 

интересов работников, организационно-финансового  

укрепления Профсоюза».  

                        

          Возглавила рабочую группу ЦС  Елена Меркушева – секретарь ЦС 

Профсоюза по Северо-Западному  федеральному округу, 

председатель Мурманской областной организации Профсоюза 

(вторая справа). 

 



 

        23 мая бригада ЦС встретилась с профактивом районной организации 

Профсоюза в г. Питкяранта на базе Средней школы №1 и  детского сада 

«Светлячок»  (председатели ПО Посохова С.Ю. и Рябова Т.Ю.) 

      Вначале состоялась деловая встреча в «Управлении образованием», где 

при активном участии  начальника УО Елены Илмариевны Плетнѐвой 

обсудили совместную деятельность по развитию социального партнѐрства 

на муниципальном  уровне и уровне образовательных организаций и 

формах инновационной деятельности  районной организации Профсоюза  

(РОП).  

     29 мая КРО Профсоюза подвела итоги встречи Рабочей группы ЦС в 

профсоюзных организациях  Республики на заседании президиума 

Карельской республиканской организации Профсоюза (КРО). 

  По решению Президиума КРО Профсоюза   Елене Плетнёвой 
объявлена  БЛАГОДАРНОСТЬ  за  оказание практической помощи 
в реализации Плана мероприятий по изучению практики работы 
Карельской республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

 

Выписка из справки ЦС :    

     Питкярантская районная организация Профсоюза  представила 

интересный опыт информационной работы. Председатель районной 

организации Профсоюза - Раиса Георгиевна Федотова.  В районной 

организации есть комиссия по информационной работе, которая выпускает  

электронную газету «Мы – команда» один раз в два месяца.  

Это издание является одним из главных источников профсоюзной 

информации внутри района. Газета распространяется по электронной почте 

не только по первичным организациям профсоюза образования, он уходит и 

в другие отраслевые профсоюзы, а так же в администрацию города и района 

размещается на сайте «Профсоюзы Карелии».  

            Районная организация профсоюза приняла и реализует ряд 

инновационных решений. В этом немалая заслуга районной комиссии по 

информационной работе, которую возглавляет Любовь Захарова. 

 

 



 

 

Комиссия  по информационной работе

Надежда Шемарова- редактор

Вестника «Мы команда»

Любовь Захарова-

председатель комиссии

Ольга Устинкова- секретарь, 

отв. за электронную взаимосвязь  

Людмила Утешева-

корреспондент   Вестника

 

Через систематический выпуск профсоюзного Вестника  «Мы – команда»  

реализуется Республиканский проект «Открытый публичный отчет» 

районного комитета Питкярантской профорганизации. 

            О работе первичной профсоюзной организации школы рассказала еѐ 

председатель Светлана Посохова. В этой организации есть не только 

содержательный профсоюзный уголок, но и страница на сайте 

учреждения.  

 

    Итоги  и  Рекомендации по  каждому направлению уставной 

деятельности Карельской республиканской организации профсоюза ЦС 

направил в адрес  КРО. 

 



    Изучив Рекомендации, профсоюзные активисты   на республиканском 

семинаре 23 ноября   обсудили   ОРГАНИ ЗАЦИОННО -- УСТАВНЫЕ 

АСПЕКТЫ  ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ  и  приняли их к исполнению. 

 

Теперь можно и отдохнуть…  Заслужили 

     Проводить отпуск можно по-разному: с семьей на теплых пляжах, на 
даче,  любуясь цветами и результатами своего кропотливого труда,  на 
рыбалке и в лесу, получая удовольствие от общения с природой и её 
щедрыми дарами.                                                                         

 Но получив приглашение от председателя районной профсоюзной 
организации Федотовой Р.Г., мы – профлидеры и социальные партнёры, 
отложили все дела и отправились  на базу отдыха «13 кордон», 
расположенный в изумительном  местечке на берегу Ладоги.  

 
 

Это достаточно популярное место в нашем районе для проведения 

коллективного совместного отдыха. 19 августа стояла  чудесная, солнечная, 

по-настоящему летняя погода, что позволило нам отвлечься от насущных 

проблем и забот и окунуться в тишину и красоту нашей карельской 

природой.  Мы остались поездкой очень довольны, получив массу ярких 

впечатлений от коллективного общения. 
Об этом расскажет красочный  фоторепортаж: 

 



 

Не пугай нас МИШКА, настроение у нас – просто класс!!! 

 

 

                  По настроению и сказочный герой 

 

 
 
Ах,  детство, детство, ты куда ушло… 
 



 

             

              

 

 

 



 

 

Кто не знает, что такое шашлычок? 

                                                    Это небо голубое и дымок! 

Это тѐплая компания друзей, 

                                             И, потом, воспоминания о ней! 

 

                      

    

 



 

           Прилетела на метле,  

Чтобы сделать репортаж , соорудила свой форсаж 

 

 

                             Инициатива 

       профсоюза   поддержана: 
 

Конституционный суд постановил  

                   Надбавки за работу в условиях севера в 
МРОТ не включать! 

 158 

 Такой вердикт суд вынес 7 декабря, когда оглашал приговор по делу о проверке 
конституционности положений статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса.  

  

 



 

 

 

 

 

     «Конституционный суд постановил: 

Первое: признать взаимосвязанными положения статей 129, 133, 133.1 ТК и не 
противоречащими Конституции, поскольку по своему правовому смыслу они не 
предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда в 
субъекте РФ районных коэффициентов и надбавок, начисляемых в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним. 
Второе: федеральный законодатель правомочен при совершенствовании 
законодательства в сфере оплаты труда учесть в системе социального 
партнерства практику определения тарифной ставки (оклада) первого разряда 
не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом. 
Третье: правоприменительное решение по делам  граждан подавших в КС 
подлежат пересмотру с учетом выявленного настоящим постановлением 
конституционно-правового смысла положения статей 129, 133, 133.1 ТК. 
Четвертое: настоящее постановление окончательно, не подлежит обжалованию, 
вступает в силу немедленно после провозглашения.  

Профсоюзы оспаривали конституционность этих статей в том смысле, что они 
позволяют работодателям толковать закон по своему усмотрению. И 
рассчитывать зарплаты либо как «МРОТ плюс «северные», либо как «северные» 
внутри МРОТ».  

ЦС Профсоюза разъясняет: 

« Учитывая изложенное, на основании принятого Конституционным 
Судом Российской Федерации постановления работники вправе обратиться 
в  суд с целью пересмотра ранее принятых судебных решений по делам о 
взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы (в части 
неправомерного включения в состав минимального размера оплаты труда 
районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)» 

            Большой юбилей маленькой школы 

       В субботу, 2 октября  в д. Рауталахти  радушно открылись 

двери  школы для  выпускников, родителей  и  гостей, прибывших 

на юбилейный   праздник.  

http://prof.karelia.ru/news/prezident-podpisal-zakon-o-popravkah-v-trudovoj-kodeks/


 

 
 

 

     На празднике звучали поздравления от главы Харлуского 

сельского поселения Леонтьевой Ирины Павловны,  представителя 

ЗС  РК Мазуровского Александра Николаевича, выпускников школы, 

социальных партнѐров, коллег, приехавших из других школ. 

            Приветственный АДРЕС с тѐплыми пожеланиями в честь ЮБИЛЕЯ 

отправила   наш профсоюзный лидер Раиса Георгиевна Федотова: 

       «Сегодня у школы – исторический день!  Уже 50 лет она освещает молодому 

поколению путь к знаниям, добру и верности традициям  старших 

поколений.   

 Но для истории – это всего лишь один миг, а для многих поколений  

выпускников, ветеранов труда и нынешних учеников и учителей – это 

незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания и 

открывает новые страницы творческой деятельности. 

     Районная организация Профсоюза верит, что у Рауталахтинской 

школы не только славное прошлое и хорошее настоящее, но прекрасное 

будущее!   Спасибо Вам, уважаемые и достойные своей профессии, за Ваш 

каждодневный труд! 

                  Спасибо!- говорим сегодня Вам, ветераны, за ваш бесценный труд!       
Хочется пожелать Вам крепкого здоровья и достойной жизни, уверенности 
в завтрашнем дне! 

                     У Вас для этого есть всѐ: коллектив полон творческих сил и надежд. 
А значит - «ЗВЕЗДА УСПЕШНОСТИ» никогда не погаснет на  
небосклоне Дома, где царит ЛЮБОВЬ!» 



            Кульминацией праздника явилось чествование ветеранов 
педагогического труда школы Ольги Иосифовны Барсук и  Валентины 
Степановны Колупаниной, которые много лет  посвятили  работе с 
детьми.  

        Не были забыты и  учителя, имеющие большой педагогический стаж 
и  работающие по сей день. Это-  Валентина Евгеньевна Белякова и 
Татьяна Павловна Парамонова.  
 

.         

 
Школе желаем дальнейшего процветания и верности профсоюзному  
движению! Постарайтесь сохранить чувство новизны и поиска, 
свои традиции и доброе ИМЯ. 

ВНИМАНИЕ – АКЦИИ!  

До 1 января 2018 года членам профсоюзов предоставляется 20% 

скидка на путевки в санаторий « Марциальные воды», 

председателям первичных профсоюзных организаций-  30%.  

 

 

 

Книга- лучший подарок. 



 С 18 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно 

членам Профсоюза предоставляется 15% скидка на книги и все 

другие товары в книжном магазине «Книголюб», расположенном 

по адресу: г. Петрозаводск, ул. Шотмана,  д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогою Добра 

     

 Одна из первых благотворительных организаций СССР и 

современной России — Российский детский фонд — 

отметила 30-летний юбилей.  Организация существует на 

пожертвования. Она защищает права детей, 

поддерживает сирот и инвалидов,детей из малоимущих 

семей. Помощь фонда получили десятки тысяч детей, 

пострадавших в вооруженных конфликтах, терактах, 

природных и техногенных катастрофах. За всё время 



существования организация направила на 

благотворительность 324 миллиона долларов. 
  

Бессменный председатель Российского детского фонда, известный 
детский писатель Альберт Лиханов. 

ФОТО у Николая 

     Обращаясь к залу он сказал« Мы не можем победить детские беды, 
но мы можем её уменьшить. Большое спасибо за верность высшему 
человеческому долгу, долгу перед малыми людьми, которые 
нуждаются в защите» 

     14 октября делегация республики Карелия побывала в Москве на 
юбилее Российского Детского Фонда. В числе приглашённых была и 
Раиса Федотова, председатель РОП, по сей день оказывающая 
благотворительную помощь выпускникам Детского дома и детям 
членов Профсоюза при содействии  РО Детского Фонда в РК 
(председатель Вера Дронова)   

Это был Международный съезд волонтёров детства, который 
проходил в Колонном зале Дома Союзов

 

  

  

 Обращаясь к залу он сказал« Мы не можем победить детские 
беды, но мы можем их уменьшить. Большое спасибо за 
верность высшему человеческому долгу, долгу перед малыми 
людьми, которые нуждаются в защите» 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

 

 С новым годом поздравляет 

 Профсоюз своих коллег, 



 И работникам желает 

 Обрести большой успех! 

 

                                                Сказочного настроения, 

                         Повышения зарплат, 

                                       И чтоб в коллективе уваженье  

                             Умножалось во сто крат! 

                                                                                 

                                                                               Внештатный корреспондент  Надежда Шемарова 


