
                                     

МЫ – КОМАНДА 

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

«   01  »  октября» 2018 г.                                  Профсоюзный  Вестник № 4   

                                              

                                     Профсоюзам Карелии 100 лет:  

День социального партнерства в Питкяранте

                 
      Участников  ДНЯ социального партнёрства приветствуют  

                      профактив и социальные партнёры 
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        День социального партнёрства в Питкяранте начался со встречи 

председателя  Союза организаций профсоюзов РК Ильи Косенкова и 

делегации представителей  Республиканских  отраслевых Профсоюзов 

(образования, здравоохранения, лесных отраслей и гос. учреждений)  с 

главой администрации района Дмитрием Трошиным.   

 

 
 
 

 Затем  для  гостей были организованы: 

 визит  в Центр социального обслуживания, где  в профсоюзной организации  

числится более 50% работников ( председатель   Светлана Иванова). Редкая 

организация в районе может похвастаться таким членством. 
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и экскурсия  на  Целлюлозный завод  г. Питкяранта « ООО «РК-Гранд».    

Градообразующее предприятие   постоянно   обновляет  свои  мощности.  

 

 

 
 

 

 

 К 14-00  все участники Дня социального партнёрства 

собрались в здании администрации  

 на большое пленарное заседание.     
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Председатель Координационного совета организаций профсоюзов в 

Питкярантском районе Раиса Федотова рассказала о роли  Профсоюза в 

развитии и становлении  социального партнёрства  (СП) 

в Питкярантском районе. 

          «2018 год, -  отметила она, вошёл в историю СП  как юбилейный:  

15 лет назад 24 июня 1993г. было принято первое межотраслевое 

трёхстороннее  Соглашение между Администрацией района, Объединением 

работодателей «Деловое сотрудничество» и  Координационным Советом 

организаций профсоюзов в Питкярантском районе.  Подписали его 

В.Г.Захаров,    Бескровный,  М.В.Яковенко.  Координационный Совет в 

районе создавался при участии В.М.Зведина, как представителя власти. 

         Имея за плечами многолетней опыт делового сотрудничества  (за это 

время  было заключено  5 соглашений, защищающих социально-

экономические права наёмных работников, стороны продолжают развивать 

принципы партнёрских отношений:  На Республиканской  3-х сторонней  

комиссии была отмечена высокая ответственность сторон за выполнение 

взятых на себя обязательств. 

 В то же время стороны обеспокоены тем, что за последние годы  

значительно уменьшилось число профсоюзных организаций, в основном в 

производственных коллективах.  Ежегодно убывают из рядов 2-3 

организации.  Если   на 1 января 2018 года в районе заключено 60 

коллективных договоров,  то 10 лет назад было заключено 112.  Трудно 

представить,  сколько людей остались  без профсоюзной защиты!» 

 

 

Заместитель главы Людмила 

Старикова наглядно с 

использованием презентации  

и убедительно рассказала  о 

том, что   путь к согласию, а 

значит - сохранение 

социального мира в 

Питкярантском   районе,  

достигается через социальное 

партнёрство» 
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               На пленарном заседании были подведены итоги конкурса «Лучший 

коллективный договор» защищающий право работников на дополнительные 

к ТК РФ льготы и гарантии. Были отмечены как лучшие:  ООО «РК - Гранд» 

(директор Малышев        председатель Евгений Тарасов), МОУ СОШ п. 

Салми (директор  Червякова И.А.,председатель Мария Петровская), МДОУ 

«Светлячок» (заведующая Ольга Ребковец председатель Татьяна Рябова). 

Состоялось награждение участников  
 

 

 

 

Сидорова О. Н. директор Центра занятости вручает Почётную грамоту 

администрации Питкярантского муниципального района Ольге Ребковец , 

заведующей МДОУ «Светлячок» 

 

        С благодарностью к ветеранам «Тем, кто делали и делают историю 

профсоюзного движения в районе»  -   обратились  председатель КС  

Федотова Р.Г. и  председатель КРО Профсоюза Макарова Е.Д. 

 

Председатель Союза организаций 

профсоюзов РК Илья Косенков своём 

выступлении напомнил присутствующим 

факты славной профсоюзной истории». 
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                    . 

 Цифры: 46 и 50 лет профсоюзного членства поражают и восхищают.   

 

 
 

Среди них-Светлана Комиссарова, Раиса Федотова,Ирина Кузьминская, 

Марина Керро, Николай Арефьев, Алевтина Симонова, Любовь Буднева, 

Надежда Дмитриева, Надежда Проккиева и др.  

« Наши у власти» - таким образом были отмечены профсоюзные лидеры, 

выросшие до руководителей. Это С.М.Луканина,Ю.А.Золотова,Е.В.Галченко. 

Всем ветеранам были вручены памятные подарки. 

        В честь 100 летия профсоюзов самые активные и верные профсоюзному 

движению лидеры и социальные партнёры были награждены нагрудными 

знаками ЦС Профсоюза работников народного образования и науки РФ:  

 

«За социальное партнерство»  -  Ольга Никитина,  

                                                         - Маргарита Голосова 

 

«За активную работу»  - Светлана Посохова,   

                                            - Юлия Золотова ,  

                                            -Любовь   Захарова. 



 

 
                     

                      Макарова Е.Д. вручает награду Любовь Захаровой,  

                             председателю ПО школы д.Хийденсельга. 

 

Федотова Р.Г. председатель КС была удостоена высшей наградой – Медалью 

ФНПР « 100 лет профсоюзам» и Благодарственным письмом  Министерства 

образования РК . 

 

Почетными грамотами Союза организаций профсоюзов в РК  были 

награждены Д.Ю. Трошин , О.Н. Сидорова , Е.В.Ноева  « За личный вклад в 

развитие социального партнёрства в связи со 100-летием образования 

профсоюзного движения Карелии» 

Почетными грамотами КРО Профсоюза работников образования награждены 

11 председателей первичных организаций и Ахонен Наталья,  внештатный 

корреспондент районной организации профсоюза. 
 

 

        С  поздравлениями в адрес участников Дня СП выступили 

представители Республиканских отраслевых профсоюзов. 

        Представитель КРО профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Анатолий Антонов рассказал о деятельности 

профорганизации и вручил Юбилейный знак « 100 лет Профсоюзу 

работников государственных учреждений России»  Ивановой Светлане 

Николаевне. 
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Заведующий отделом социальной защиты КРО профсоюза работников 

здравоохранения Игорь Шакшин  поздравил всех присутствующих с 

грядущей датой столетия профсоюзного движения. 

« От души хочется поблагодарить именно председателей первичных 

организаций  за их позицию, активность. Без вас мы — ничто» — отметил  

Выступающий 

 
 

 

 

 

Председатель КРО профсоюза работников лесных отраслей Владимир Катиев 

в своём выступлении также отметил важность социального партнёрства,  

 
 

 
 

Пленарное заседание закончилось презентацией-чествованием ветеранов 

профсоюзного движения. Цифры: 46 и 50 лет профсоюзного членства 

поражают.   

— И они не спешат с профсоюзом расставаться, — отмечает Раиса Федотова. 
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                 Торжественные мероприятия, посвящённые  
            100-летию профсоюзов Карелии,  
            завершились 14 сентября в г. Петрозаводске.  
На праздник в Национальном театре пришли участники и ветераны 

профсоюзных организаций региона, ветераны профсоюзного движения и 

молодые активисты. 

Всех их поздравили первые лица Карелии:  

 первый замглавы региона Александр Чепик, 

 депутат Заксобрания Валерий Шоттуев  

 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. 
 
Открыл торжественную часть праздника председатель Союза организаций 

профсоюзов Карелии Илья Косенков. « Сегодняшнее мероприятие – венец 

большой работы с правительством Карелии, с органами местного 

самоуправления в рамках реализации принципов социального партнёрства. В 

преддверии основного праздника прошли десятки встреч, круглых столов с 

работодателями, представителями органов исполнительной власти, где мы 

обсудили актуальные вопросы трудовых отношений. Эта важная и нужная 

работа продолжится. 

               Первый замглавы Карелии, премьер-министр регионального 

правительства Александр Чепик, отметил тесное взаимодействие 

профсоюзов с органами власти республики, нацеленное на защиту прав 

работников: «Сегодня мы отмечаем праздник всех трудящихся. В трудных 

ситуациях люди, как правило, обращаются к профсоюзам. Так было во все 

времена. Профсоюзы постоянно развиваются, совершенствуют формы 

работы. Мы находим новые точки соприкосновения. Так, в прошлом году, 

мы пошли на такой совместный шаг, как повышение минимальной 

заработной платы. Решение в регионе было принято до повышения уровня 

МРОТ на федеральном уровне» 

В заключение:  А.Чепик выразил уверенность в продолжении. 

конструктивных отношений с профсоюзами на благо жителей Карелии. 

 

 За заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд А.Чепик 

вручил почетные грамоты Илье Косенкову и председателю Карельской 

республиканской организации профсоюза работников связи России Ольге 

Пикалевой.  

 

             
 



Творческие коллективы республики подарили участникам праздника 

танцевальные номера. 

          
 

 

                                        
 

 

 

 

Редактор  вестника Ольга Устинкова 

 


