
 

 

                                     

МЫ – КОМАНДА 

 З А Щ И Т И М    С Е Б Я   С А М И  !    

«  16  »   апреля 2018 г.                                                                              Профсоюзный  Вестник № 2 

Важное событие года 

     С 1 февраля по 1 ноября 2017 года был объявлен всероссийский конкурс « 

Профсоюзный репортер» на лучшую публикацию в газете «Мой Профсоюз». 

Цель конкурса: привлечение профсоюзных организаций к освещению 

образовательной и профсоюзной тематики. Питкярантская районная 

организация приняла участие в двух номинациях и по итогам конкурса   

получила                                   диплом участника. 

 

Р

 



 

        Президиум районной организации Профсоюза принял решение о 

поощрении внештатного корреспондента организации Натальи Ахонен 

Почетной грамотой КРО Профсоюза работников народного образования.      

Профсоюзный мастер  

Раиса Георгиевна Федотова, председатель районной профсоюзной 

организации Профсоюза работников образования отметила свой 

юбилей. 

 

Президиум КРО Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ поздравил ее с этой датой 

«70 лет. Какой прекрасный, благославленный юбилей! Мудрости уже 

не занимать, опыт просто зашкаливает, тело еще бодрое и почти 

молодое, а душа полна любви и сопереживания! В день рождения 

поздравляем тебя, и желаем очень крепкого здоровья, чтобы 

хватило до столетнего юбилея, силы и воли, чтобы укреплять себя 

физически и духовно! Желаем почтительного уважения от коллег и 



знакомых, безмерной любви  близких и родных людей, а еще 

восхищения в глазах всех окружающих! Пусть жизнь играет всеми 

красками радуги, и дарит ВАМ лучшие дни, в которых не будет 

спешки и суеты, стрессови тревог, а будут только солнце теплое, небо 

бездонное, лес и поле в нежной зелени, где ласковый ветерок целует ВАС и 

обнимает!»                                        С уважением председатель Е.Д. Макарова 

     По пручению  КРО  профлидеру Питкярантского района  Раисе 

Федотовой на торжественном мероприятии ее заместитель Светлана 

Луканина вручила Нагрудный знак  « За активную работу» в ПРОФСОЮЗЕ 

                                                          

 

     Раиса Георгиевна, истинный лидер, обладающий такими 

качествами, как ответственность, обязательность, 

инициативность,  умение вести за собой. Может «зажечь» и 

заинтересовать профактив района  в необходимости проводимых 

мероприятий.  



     Внимательная и неравнодушная  к окружающим людям, она 

ответственно и со знанием дела относится к разрешению 

социальных проблем, ведя грамотный диалог с работодателем. 

 

Инициатива ПРОФСОЮЗА 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА ЯВЛЯТЬСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

 

 

    Председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков 

внёс предложение в республиканскую комиссию по наградам   о введении 

почетного звания «Заслуженный общественный деятель Республики 

Карелия». По мнению профлидера, общественная деятельность должна 

являться основанием для награждения государственными наградами 

Республики Карелия. На данный момент вопрос о внесении изменений и 

дополнений в республиканский закон « О государственных наградах» 

проходит стадию активного обсуждения на экспертном уровне. 

— «Вопрос актуален, — отмечает Илья Косенков. В республике действует 

большое количество социальных, донорских, волонтёрских, инвалидных, 

молодёжных, правозащитных общественных организаций, где люди, в 



большинстве своём безвозмездно, посвящают себя служению обществу. Эти 

люди заслуживают хотя бы моральную поддержку от государства.    Как 

рассказал председатель Союза, в перечень  новых наград  предлагается 

введение ордена «Сампо» за особые заслуги, медали «За заслуги перед 

Республикой Карелия», а также медали Ефима Пименова за 

благотворительную деятельность. 

 Профсоюз выражает надежду, что предложения по поощрению 

общественников региональными властями будут учтены при разработке 

новой редакции соответствующего закона.  

 

 

 

 

    2018 год в сфере социального партнёрства войдет в истрорию 

Питкярантского района, как юбилейный, в связи с подписанием первых 

соглашений по регулированию социально-трудовых отношений : 

25 лет назад   -   в отрасли образования 

                                                            25.03.1993 года  



Между отделом Народного образования и советом профкомов 

Подписали первое  Соглашение Г.М.Украинская, С.А.Комиссарова. 

 

 

 

  15 лет назад -  районного межотраслевого 

                           Соглашения - 21.02.2003 года   

Между администрацией местного самоуправления г. Питкяранта и 

Питкярантского  раона, объединением работодателей  и Координацирнным 

советом организаций профсоюзов. 

 Подписали  первое Соглашение 

 В.Г.Захаров , Л.М. Бескровный, М.В.Яковенко. 

     Имея за плечами многолетний опыт  сотрудничества  и взаимодействия  в 

рамках социального партнёрства ,  стороны  продолжают поддерживать и  

развивать  принципы партнёрских отношений и в настоящее время: со 

стороны органов власти- Администрация Питкярантского муниципольного 

района ( Д.Ю. Трошин),  со стороны работодателй- территориальное  

объединение работодателей «  Деловое сотрудничество» ( А.В.Рогальский) , 

со стороны работников  - Координационный совет организаций профсоюзов 

в Питкярантском районе (Р.Г.Федотова).   



     Система социального партнёрства на муниципальном уровне  одобрена  

Республиканской трёхсторонней комиссией (РТК). Отмечена высокая 

ответственность сторон  за выполнение взятых на себя обязательств .  

И ЕСТЬ ЗА ЧТО: 

      Не на словах, а на практике реализуются принципы социального 

партнерства такие как,    согласованность и умение вести социальный диалог  

при  разрешении социально-экономических  проблем. На первый план при 

этом выдвигаются интересы Человека труда, защита его прав, обеспечение 

социальных гарантий. 

         Партнёрское взаимодействие сторон достигнуто за счёт нахождения 

«контактных» точек в интересах партнёров на 3-х сторонних комиссиях, 

созданных на паритетных условиях.  

         Основным инструментом социального партнёрства на уровне 

организаций является Коллективный Договор – правовой акт, 

регулирующий социально- трудовые отношения в организации или у 

отдельного предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей В районе достигнуто 100% 

колдоговорное регулирование социально- трудовых  отношений в отрасли 

образования, контролируются сроки действия и заключения новых 

договоров  во всех отраслях. 

       Стороны осознают, что социальное партнерство предполагает  высокую 

ответственность за качество и полноту выполнения взятых на себя 

обязательств, поэтому ежегодно « под ёлочку» подводят итоги реализации 

принятых соглашений, (отчитывается каждая сторона), и  утверждают  План 

конкретных мероприятий на следующий год.  

 



                   

 

      7 марта  2018 года в связи с окончанием срока действия Районного 

межотраслевого Соглашения на трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений с участием представителей работодателей, 

профсоюзов и администрации Питкярантского района принято  и  

подписано сопредседателями комиссии новое Соглашение  на 2018-2020 

годы.          

 

 

    

    

   В плане по реализации нового Соглашения на 2018 год центральное место 

заняли Мероприятия по подготовке к 100-летию  профсоюзного движения в 

Республике Карелия. В Питкяранте в преддверии Дня профсоюзного 

работника (16 сентября) намечено  провести ФЕСТИВАЛЬ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, где каждой организации будет предоставлена возможность  



рассказать и показать самые яркие страницы взаимодействия с социальными 

партнерами по достижению баланса интересов сторон. 

     Социальное партнерство это инструмент, проверенный опытом 

большинства развитых стран. Это метод решения социально-экономических 

проблем и регулирования противоречий между наемным трудом, 

работодателем и властью. В своей сути социальное партнерство отражает 

исторически обусловленный компромисс интересов главных субъектов 

современных экономических процессов и выражает общественную 

необходимость социального мира как одного из основных условий 

политической стабильности и экономического прогресса. 

  Поэтому в Питкярантском муниципальном районе  

              социальное партнёрство будет и дальше     

существовать и развиваться. 

 

 

 

     СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  ДОЛЖНА ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

В КАЖДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  - такую задачу поставил 

президиум КРО профсоюза работников народного образования и науки 

перед профактивом в «Год охраны труда в Профсоюзе». 

      В сборнике «Актуальные вопросы охраны труда и здоровья в сфере 

образования» отражены наиболее важные вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности при осуществлении образовательного процесса 

и проведением профсоюзного (общественного) контроля по соблюдению 



работодателем законодательства по охране труда. Данные материалы, 

подготовленные на основе анализа имеющейся в отделе охраны труда и 

здоровья аппарата Профсоюза информации, могут быть использованы 

руководителями образовательных организаций и руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, а также руководителями 

организаций Профсоюза всех уровней и профсоюзным активом в 

практической деятельности по защите прав членов Профсоюза на здоровые 

и безопасные условия труда. 

     В фокусе особого внимания у Профсоюза - безопасность на рабочих местах 

молодых работниках. Общероссийский Профсоюз образования 

поддерживает данную инициативу и призывает организациям профсоюзов 

присоединиться к проведению 28 апреля 2018 года Всемирного дня охраны 

труда, который в этом году пройдет под девизом: « Охрана труда: молодые 

работники особенно уязвимы». 

 

 

 

 



 

 

 

Конституционный суд признал недопустимыми отказы 

судов по части исков в пересчете «северных» 

 
 

 



     Конституционный суд РФ ответил на вопрос Минтруда, можно 
ли производить начисление «северных» надбавок по новой 
формуле за тот период, когда она еще не применялась. 
            Обращение министерства касалось решения Конституционного суда, 
принятого 7 декабря 2017 года. Согласно этому документу, «северные» и 
районные коэффициенты к зарплатам жителей северных регионов должны 
начисляться по новой формуле.  Конституционный суд предписал начислять 
коэффициенты сверх  МРОТ. 

Это решение вызвало волну судебных исков от работников организаций, 
которые потребовали сделать им перерасчет зарплаты за весь 2017 год.  В 
Карелии суды принимали решения в их пользу. Однако, в тех случаях, когда 
иски подавали бюджетники, местные власти обжаловали  постановления 
судов. По мнению чиновников, новая формула начисления «северных» 
действует с 7 декабря 2017 года, и суды общей юрисдикции неправомочны 
распространять ее действие на предшествующий период. 

Определение Конституционного суда от 28 февраля 2018 года N 252-О-Р 
ставит точку в этих спорах: 

Если судебные иски были поданы до 7 декабря, то «отказ» судов первой или 
апелляционной инстанции…в удовлетворении требований заявителей на 
основании указанных законоположений в истолковании, расходящемся с их 
конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом 
Российской Федерации, «недопустим», - говорится в документе. 

При пересмотре вынесенных судебных постановлений в кассационном или 
надзорном порядке суды также должны руководствоваться постановлением 
Конституционного суда, сказано в определении. 

В Управлении труда и занятости Карелии дали дополнительные разъяснения 
определения КС: по всем искам, которые были поданы после 7 декабря, 
суды правомерно принимали решения о том, что перерасчет за 2017 год 
производиться не может. 

 

http://vesti.karelia.ru/secret/za_ljudej_obidno_v_karelii_ischut_sposoby_ne_platit_rabotnikam_severnye_sverh_mrot/


 

В этом году детей членов Профсоюза г. Питкяранта и 

Питкярантского района ждут  увлекательные мероприятия в 

городе Петрозаводске: 1 июня региональное отделение Детского 

фонда в республике Карелия празднует 30 - летний юбилей  

ФОНДА, все эти годы действующий под девизом»  

                                «Ни дня без добрых дел». 

 Президиум Районной организации Пофсоюза 06 апреля принял 

РЕШЕНИЕ о направлении на юбилейный праздник детей, 

заслуживших поощрение за особые успехи в обучении и творческой 

деятельности.  

 

 

                              Внештатный корреспондент  Надежда Шемарова 

 

 

 

                                                                                 

 



 


