
Профсоюзы Приамурья№2(105) Понедельник 5 марта 2018 года

ЕДИНСТВО • СОЛИДАРНОСТЬ • СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Газета Федерации профсоюзов  Амурской области

ПРИАМУРЬЯ
ПРОФСОЮЗЫ

№2(105) 
5 марта 2018 г.

18 маРта вСе на вЫбОРЫ 
ПРеЗидента РОССии!

в  н О м е Р е :

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ
......................... СТР. 2-3

СПРАшИВАлИ - 
ОТВЕчАЕМ!
............................ СТР. 4

ДОМ НАшЕй жИЗНИ
............................ СТР. 5

ЗАСЕДАНИЕ 
АМУРСкОй 
ОблАСТНОй 
ТРЕхСТОРОННЕй 
кОМИССИИ 
............................ СТР. 6

ИТОгИ РАбОТЫ 
ФЕДЕРАцИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 
АМУРСкОй ОблАСТИ  
ЗА 2017 гОД 
........................ СТР. 6-7

кРОССВОРД И
АНЕкДОТЫ
............................. СТР.8

16+

18 марта вся страна 
будет выбирать прези-
дента. Амурская область 
одна из первых начнет 
голосовать. Члены проф-
союзов Приамурья как 
никто должны понимать 
значимость этого собы-
тия. Очень важно в этот 
день пойти и сделать свой 
выбор, потому что от него 
зависит будущее нашего 
государства и то, как мы 

будем жить в ближайшие 
шесть лет.

- Мы каждый день от-
стаиваем права и инте-
ресы работников в  Амур-
ской области, боремся 
за достойную зарплату. 
Очень важно и самим лю-
дям осознавать, что от их 
действий и гражданской 
позиции зависит их буду-
щее, поэтому обязательно 
посетите свой избира-

тельный участок 18 марта 
и сделайте правильный 
выбор, - сказал предсе-
датель Федерации проф-
союзов Амурской области 
Александр Суворов.

К слову, в Амурской об-
ласти в день выборов - 18 
марта 2018 года - будут от-
крыты  770 избирательных 
участков, в том числе 20 
временных (в больницах, 
СИЗО). А еще один - для 

избирателей без опреде-
ленного места жительства. 
Найти участок в другом 
регионе или даже в другой 
стране помогут специаль-
ные сервисы, размещен-
ные на официальном сайте 
Центризбиркома РФ. Под-
робнее о местонахождении 
избирательного участка 
смогут проконсультировать 
по единому бесплатному 
телефону 8-800-707-2018.

УвАжАемые женщины, 
Примите сАмые искренние ПОздрАвления в вАш ПрАздник - 8 мАртА!

Желаю вам уважения и процветания в вашей деятельности, счастья и удачи в жизни, отсутствия плохого 
настроения и присутствия больших возможностей для полной самореализации.

Спасибо Вам за ваш исключительный интеллект, за выдающийся профессионализм, 
за исполнительность и собранность.

желАю вАм креПкОГО здОрОвья, семейнОГО блАГОПОлУЧия, 
сЧАстья и бОльше ПОвОдОв для Улыбки!

Председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Амурской области» 

А. Г. Суворов.
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ГОСдума ОкОнчательнО 
утвеРдила дОСРОчнОе 

ПОвЫшение мРОт
депутаты Госдумы рФ на заседании 16 февраля приняли за-

кон о повышении мрОт до прожиточного минимума в третьем и 
последнем чтениях. суммарные расходы на повышение зарплаты 
работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 млрд 
рублей, в том числе работников федеральных госучреждений — 
7,5 млрд рублей, а региональных и муниципальных — 31,8 млрд. 
Повышение мрОт коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн 
заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Стоит отметить, что в ходе второго чтения законопроекта, со-
стоявшегося 15 февраля, депутаты отклонили поправку о доведении 
МРОТ разом до 20 тыс. рублей. Предложение, внесенное лидером 
фракции ЛДПР Владимиром Жириновским, было признано популист-
ским и нереализуемым в рамках нынешней экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что благодаря инициативе главы Федерации 
Независимых Профсоюзов России Михаила Шмакова, президент 
страны Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о досрочном 
повышении МРОТ. Документ предлагает установить МРОТ с 1 мая 
2018 года в размере 11 163 рублей в месяц, доведя его до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

В декабре 2017 года профсоюзам удалось доказать в Конститу-
ционном суде, что в минимальный размер оплаты труда не должны 
включаться различные надбавки и компенсации, включая северные 
выплаты. Соответствующий вердикт суд вынес 7 декабря, оглашая 
приговор по делу о проверке конституционности положений статей 
129, 133 и 133.1 Трудового кодекса. 

минЗдРав ПланиРует ввеСти 
теСтиРОвание РабОтникОв на 

алкОГОль и наРкОтики
новая стратегия здорового образа жизни минздрава содержит 

предложения по добровольному тестированию работников пред-
приятий на алкоголь и наркотики. Об этом рассказал главный пси-
хиатр-нарколог ведомства евгений брюн в интервью «известиям».

В первую очередь планируется обеспечить тестирование на опас-
ных производствах, но охват должен быть тотальным, подчеркнул он.

- Моя идея заключалась в том, чтобы в коллективные договоры на 
предприятиях были включены пункты по профилактике пьянства и алкого-
лизма. Каждый сотрудник обязуется не употреблять алкоголь или табак на 
рабочем месте, проходить обследования по требованию администрации, 
может быть, согласованные с профсоюзами. Третий пункт - сотрудника не 
увольняют, если он лечится от зависимости и выздоравливает. Какая-то 
социальная защита обязательно должна быть. К сожалению, работода-
тели заинтересованы только в том, чтобы избавиться от этих людей, а 
не заниматься их здоровьем, – отметил специалист.

Главный нарколог также подтвердил информацию о планируе-
мом возрождении в России системы вытрезвителей. Заместитель 
председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил 
Андрочников считает эту идею Минздрава нежизнеспособной и 
бессмысленной.

кОмПании С «СеРЫми» 
ЗаРПлатами ПРедлаГаЮт 

лишать налОГОвЫх льГОт
в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий лишать 

налоговых преференций те компании, которые официально не 
оформляют своих работников, сообщает «Парламентская газета». 
Автор инициативы — депутат от «справедливой россии» Олег шеин. 

 «Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, 
что либо более 10 процентов персонала, либо более 100 работников 
заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отме-
нить все налоговые преференции. Пусть она в течение года платит 
налоги по обычной программе, без каких-либо льгот. Потому что 
укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным», 
- рассказал депутат.

По данным Счетной палаты,  бизнес в России получает ежегодные 
налоговые льготы на сумму 9,5 трлн рублей.

Заместитель руководителя департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Коса-
ковская сообщила «Солидарности», что, по ее мнению, для борьбы с 
«теневой» занятостью необходимо применять более жесткие меры, 
нежели лишение налоговых льгот.

источник: solidarnost.org.

дОрОГие кОллеГи, милые женщины!
ПОздрАвляю вАс с междУнАрОдным женским днем!

женщина — самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше 
делать его лучшим, принося добро и любовь в этот мир. Побольше улыбайтесь, ведь 
тем самым вы поднимаете настроение всем вокруг. женщина — это гордость своего 
мужчины, вдохновение к подвигам, прекрасное чудо природы. Поэтому каждая леди 
достойна всего самого лучшего, что может дать жизнь. будьте всегда счастливые, 
довольные, успешные, а главное — любимы! Пусть надежным фундаментом вашего 
очарования будет крепкое здоровье и благополучие!

Хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и 
восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и на-
слаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы.

желАю нАстОящеГО женскОГО сЧАстья и неУвядАемОй ЧУдеснОй крАсОты.

С любовью и уважением, председатель областной организации 
Профсоюза работников образования Н. в. СтрельцовА.

«круглый стол» по вопросам 
независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями области насе-
лению белогорского и серы-
шевского районов прошел в бе-
логорске. Участие в его работе 
приняли члены общественного 
совета при министерстве здра-
воохранения Амурской области, 
представители органов мест-
ного самоуправления белогор-
ского и серышевского районов, 
руководители медицинских ор-
ганизаций области, представи-
тели ООд «народный фронт «за 
россию» и общественной пала-
ты и представители профсоюза 
работников здравоохранения 
Амурской области.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
Т. Ю. Алькова, начальник отдела 
качества и безопасности меди-
цинской помощи Министерства 
здравоохранения области. С до-
кладом по анализу результатов 
независимой оценки качества, 
проведенной в отношении ме-
дицинских организаций, распо-
ложенных в Белогорске, Бело-
горском и Серышевском районах, 
в 2015-2017 годах выступила 
Г. П. Трюхан, председатель Обще-
ственного совета при Министер-
стве здравоохранения области. 

Проблемные вопросы при обе-
спечении условий и доступности 
медицинской помощи населению 
Белогорского и Серышевского 
районов в своих выступлениях 
обозначили А. А. Рудь, главный 
врач Белогорской больницы, 
В. М. Яньков, главный врач Серы-
шевской больницы, председатели 
первичных профсоюзных орга-
низаций Белогорской больницы 
Т. В. Затевахина и Серышевской 
больницы Е.В. Долейчук. Участие 
в прениях по обсуждаемой теме 
приняли и другие участники «кру-
глого стола».

Выступающими было отме-
чено, что актуальным вопросом 
на сегодняшний день остается 
принятие в оперативном по-
рядке эффективных решений 
в рамках взаимодействия ме-
дицинских организаций и му-
ниципальных образований по 
имеющим место результатам 
независимой оценки качества. 
Тем более что такое поручение 
было дано губернатором об-
ласти. Нужно также проводить 
анализ тех показателей НОК, 
которые сегодня имеются – по 
каждому критерию, по всем 
оценочным блокам.

«Работа Общественным со-
ветом проводится колоссаль-
ная! - сказала в заключение 

Галина Петровна Трюхан. - И 
мы надеемся на поддержку 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Амурской области в проведении 
мероприятий, способствующих 
повышению уровня удовлетво-
ренности населения условиями 
и качеством предоставления 
медицинской помощи».

В принятом проекте даны 
конкретные рекомендации Ми-
нистерству здравоохранения 
области, руководителям меди-
цинских организаций области 
(участникам «круглого стола»), а 
также главам городских округов и 
муниципальных районов с прось-
бой участвовать в ежемесячных 
открытых заседаниях обще-
ственного совета министерства 
и медицинских организаций, в 
«круглых столах» по вопросам 
НОК, рассматривать результаты 
НОК, проведенных в отношении 
учреждений, расположенных на 
подведомственных территориях, 
для совместного обсуждения и 
внесения конструктивных пред-
ложений с учетом мнения по-
требителей медицинских услуг.

Председатель Амурской 
областной организации 
Профсоюза работников 

здравоохранения рФ 
л. М. КоМАровА.

ПРинимать 
эФФективнЫе Решения
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Генеральное соглаше-
ние на 2018-2020 годы 
является логическим про-
должением предыдущего 
документа. в нем осталось 
все лучшее, что было, а 
также добавилось несколь-
ко новых принципиальных 
моментов. Об этом «соли-
дарности» рассказала зам-
пред ФнПр нина кузьмина. 

Само соглашение было подпи-
сано 29 января, причем впервые 
это произошло не в Белом доме, 
а в Кремле. На торжественной 
церемонии присутствовал пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

- В этом Генсоглашении на-
мечен переход к новой модели 
развития, в основе которой - 
баланс интересов общества, 
государства, бизнеса, и она 
опирается на систему стратеги-
ческого  планирования, управле-
ния и использования проектного 
подхода, - пояснила Кузьмина.

Самое важное, по ее оценке, 
это то, что минимальный размер 
оплаты труда наконец-то вышел 
на уровень прожиточного миниму-
ма. В дальнейшем продолжатся 
консультации об их соотношении, 
о величине прожиточного миниму-
ма, однако МРОТ ниже опуститься 
не сможет. Профсоюзы пошли 
еще дальше: они предлагают 
оставить прожиточный минимум 
лишь ориентиром для пенсий, 
различного рода пособий, потому 
что это не планка бедности, это 
планка нищеты. Работающий че-
ловек не должен ориентироваться 
в оплате труда на прожиточный 
минимум. Профсоюзы уверены, 
что для перспективной соци-
ально-экономической политики 
нужен иной ориентир: величина 
минимального потребительского 
бюджета. Если его оценить в 
стоимостном выражении, то он 
больше прожиточного минимума 
в 2-2,5 раза.

Кроме того, уже есть догово-
ренность с социальными партне-
рами о подготовке предложений 
о социальном налоговом вычете 
для малоимущих в размере про-
житочного минимума. Также есть 
договоренность рассмотреть 
вопросы прозрачности зарплаты 
различных категорий работни-
ков, включая административно-
управленческий персонал. В 
первую очередь - в  компаниях 
с госучастием. 

- Само собой в зоне внима-
ния сторон останутся вопросы 
совершенствования организа-
ции оплаты труда и повышение  
зарплаты так называемых по-
дуказных категорий работников, 
тех работников бюджетной сфе-
ры, которые были определены 
майскими указами президента, 

- продолжает Нина Кузьмина.  
Планируется разработать но-

вые механизмы защиты прав ра-
ботников в случае несостоятель-
ности, банкротства или неплате-
жеспособности организации.

Еще одна тема, которая неод-
нократно поднималась на засе-
даниях Российской трехсторон-
ней комиссии не один год и, на-
конец, была зафиксирована в Ге-
неральном соглашении: преду-
смотреть меры господдержки 
для тех работодателей, которые 
содержат объекты социальной 
инфраструктуры. В частности, это 
касается работодателей у которых 
есть детские оздоровительные 
лагеря. Сейчас они вынуждены 
платить налоги за них так, будто 
это промышленные объекты, и со-
держать их становится невыгодно. 
Социальные партнеры намерены 
исправить это. 

Отдельно в Генсоглашении 
прописали, что стороны со-
циального партнерства (речь 
идет о профсоюзах и бизнесе) 
участвуют в рассмотрении и 
подготовке предложений по 
проекту плана законопроектной 
деятельности правительства на 
следующий год.  Договорились, 
чтобы все проекты законов и 
нормативно-правовых актов 
принимались правительством 
РФ только при наличии  со-
гласованной позиции сторон 
социального партнерства. 

- У нас есть такая практика, 
когда законопроекты в Госдуме 
ко второму чтению претерпева-
ют существенные изменения, 
поэтому мы договорились о том, 
что законопроекты второго чте-
ния тоже будут рассматриваться 
на заседаниях РТК, - пояснила 
зампред ФНПР. 

Что касается оставшихся 
нерешенных вопросов, то, по 
словам Нины Кузьминой, споры 
ведутся по механизмам реше-
ния этих задач, а не по тому, 
какие именно задачи нуждаются 
в решении.  Проблемы, которые 
есть, признаются всеми.

- Вот такой простой пример: 
у нас, несмотря на сопротив-

ление работодателей, все-таки 
записана в Генсоглашении тема 
страхования от потери работы. 
Взаимоприемлемый механизм 
пока не найден, но продолжают-
ся консультации. Очень интерес-
на позиция Министерства труда. 
Министр сказал по итогам одно-
го из совещаний: «Вот как только 
Шмаков [глава ФНПР] и Шохин 
[глава РСПП] договорятся - мы 
сразу все это оформим и внесем 
соответствующие изменения», - 
рассказала Кузьмина.  

Во время подписания Ген-
соглашения при президенте 
РФ координатор профсоюзной 
стороны и координатор стороны 
работодателей высказали необ-
ходимость паритетного участия 
всех трех сторон социального 
партнерства в управлении со-
циальными фондами. Вероятно, 
в ближайшие годы это станет 
одной из важнейших тем для 
переговоров. 

- На фоне нашего энергично 
развивающегося социального 
партнерства хотелось бы, чтобы 
во всех социальных страховых 
фондах были представлены все 
три стороны. Потому что в Фонде 
социального страхования у нас 
есть и представители объеди-
нения работодателей и профсо-
юзов, а в Фонде обязательного 
медицинского страхования и в 
Пенсионном фонде пока нет та-
кого трехстороннего присутствия 
в управлении. Я думаю, что мы 
сможем это сделать в ближайшие 
три года, - выразил надежду гла-
ва ФНПР Михаил Шмаков.

Его дополнил глава РСПП 
Александр Шохин:

- Хотел бы отметить, что соци-
альные партнеры готовы не толь-
ко входить в органы управления 
социальных фондов, но готовы 
брать на себя и само управление. 
В частности, Фонд социального 
страхования можно было бы пе-
редать социальным партнерам, 
и он вполне эффективно мог бы 
функционировать на принципах 
социального страхования или 
социального партнерства.

Фото: www.kremlin.ru.
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ГенеРальнОе СОГлашение: 
чеГО удалОСь дОбитьСя 

ПРОФСОЮЗам 

дОрОГие женщины!

Амурская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения рФ поздравляет 
вас с международным женским днем 8 марта!

Пусть наступающая весна подарит вам прекрасное 
настроение, радость и счастье, сияние улыбок и 
благоухание цветов.

Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание, 
уют и гармония, близкие согревают своим теплом, 
добротой и заботой!

От всей дУши желАем вАм здОрОвья, 
любви и блАГОПОлУЧия!

С уважением, председатель Амурской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения рФ 

л.М.КоМАровА.

кОманда акС 
вЫшла на лЫжнЮ

сборная Амурских коммунальных систем успешно прео-
долела первый этап XII спартакиады трудовых коллективов 
города благовещенска.

Сотрудники АКС возрождают в коллективе спортивные тра-
диции. Накануне команда коммунальщиков вышла на лыжню. 
В рамках зимнего этапа XII Спартакиады трудовых коллективов 
города Благовещенска свое мастерство продемонстрировали 
7 сборных. В каждой команде 5 спортсменов: 3 мужчин и 2 
женщины должны были преодолеть свой этап в личном и ко-
мандном зачетах.

«Серебро» среди девушек завоевала главный юрисконсульт 
АКС Надежда Горелик. Она показала самый высокий результат 
среди участников Амурских коммунальных систем и внесла ве-
сомый вклад в общий зачет спартакиады для команды. Кстати, 
Надежда входит в актив профсоюзного движения предприятия, 
она член молодежного совета Федерации профсоюзов Амур-
ской области.

Набранные очки позволят команде бороться за итоговые 
призовые места. Дело в том, что только в зимнем этапе город-
ской спартакиады сборным из медицинских, образовательных, 
коммерческих организаций города предстоит сразиться еще у 
стола по настольному теннису и проплыть в бассейне. В летний 
этап включены соревнования по стрельбе из спортивного лука, 
эстафета, перетягивание каната, а также стритбаскет, футбол 
и волейбол. Итоги будут подведены в июне.

Сейчас Татьяна Мишатина, координатор физкультурного 
проекта профсоюзного комитета предприятия, сформирова-
ла на 2018 год плотный график спортивных тренировок для 
работников. Каждое воскресенье сотрудники встречаются в 
спортзале. Ведь ко Дню работников ЖКХ спортсменам Амур-
ских коммунальных систем предстоит сразиться во внутренней 
спартакиаде. Соревнования назначены на 16 марта.

Начальник управления внешних связей Ао «АКС» 
Светлана СоловьевА.
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имеет ли ПрАвО рАбОтО-
дАтель требОвАть От рАбОт-
никА ПрОйти вАкцинАцию?

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15 июля 1999 года N 825 «Об 
утверждении Перечня работ, вы-
полнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфек-
ционными болезнями и требует 
обязательного проведения про-
филактических прививок» опре-
делен Перечень работ, связанных 
с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями, при 
выполнении которых требуется 
обязательное проведение работ-
никам профилактических приви-
вок. К таким работам относятся:

1. Сельскохозяйственные, 
гидромелиоративные, строи-
тельные и другие работы по 
выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизацион-
ные и дезинсекционные работы 
на территориях, неблагополуч-
ных по инфекциям, общим для 
человека и животных.

2. Работы по лесозаготовке, 
расчистке и благоустройству 
леса, зон оздоровления и от-
дыха населения на территориях, 
неблагополучных по инфекциям, 
общим для человека и животных.

3. Работы в организациях по 
заготовке, хранению, обработке 
сырья и продуктов животновод-

ства, полученных из хозяйств, 
неблагополучных по инфекциям, 
общим для человека и животных.

4. Работы по заготовке, хра-
нению и переработке сельско-
хозяйственной продукции на 
территориях, неблагополучных 
по инфекциям, общим для че-
ловека и животных.

5. Работы по убою скота, 
больного инфекциями, общими 
для человека и животных, заго-
товке и переработке полученных 
от него мяса и мясопродуктов.

6. Работы, связанные с ухо-
дом за животными и обслу-
живанием животноводческих 
объектов в животноводческих 
хозяйствах, неблагополучных по 
инфекциям, общим для челове-
ка и животных.

7. Работы по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных.

8. Работы по обслуживанию 
канализационных сооружений, 
оборудования и сетей.

9. Работы с больными инфек-
ционными заболеваниями.

10. Работы с живыми культу-
рами возбудителей инфекцион-
ных заболеваний.

11. Работы с кровью и биоло-
гическими жидкостями человека.

12. Работы в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность. В соответ-
ствии с пунктом 3 части 2 статьи 
5 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года N 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» отсутствие 
профилактических прививок 
может повлечь для гражданина 
в случае, если такие прививки 
необходимы для устройства на 
работу или для выполнения рабо-
ты с высоким риском заболева-
ния инфекционными болезнями, 
отказ в приеме на работу или 
отстранение их от работы.

За нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, вырази-
вшееся в невыполнении противо-
эпидемических мероприятий, 
работник транспорта и его руко-
водитель могут быть привлечены 
к административной ответствен-
ности по ст. 6.3 КоАП РФ.

изменится ли рАзмер 
ПОлУЧАемОй Пенсии При 
Переезде в дрУГОй реГиОн 
нА ПОстОяннОе местО жи-
тельствА?

При смене места жительства 
размер страховой пенсии оста-
ется неизменным. Отличаться 
может только региональная со-
циальная доплата, осуществля-
емая за счет средств бюджета 
субъекта РФ. Виды социальных 
доплат определены ст. 12.1 Фе-
дерального закона от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

В Амурской области порядок 

оказания социальной помощи 
регулируется Законом Амурской 
области от 27.10.2017 №129-ОЗ 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в Амурской области на 
2018 год». Областным законом 
величина прожиточного мини-
мума пенсионера в области на 
2018 год установлена на уровне 
величины прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по 
Российской Федерации на 2018 
год, т.е. на I квартал 2018 года 
эта величина равна 8 726 руб., 
меньше этой суммы пенсионер 
в Амурской области получать не 
может. Для сравнения: ЕАО -9013 
руб., Приморский край - 9151руб., 
Хабаровский край – 10895 руб., 
Чукотский АО – 19000 рублей.

кАк ПОлУЧить зАрАбОт-
нУю ПлАтУ От ОрГАнизАции, 
кОтОрАя нАХОдится в стА-
дии бАнкрОтствА?

Работник, перед которым у 
работодателя возникла задол-
женность по заработной плате, 
для организации является кре-
дитором. После того, как дело 
о банкротстве организации (ра-
ботодателя) возбуждено, тре-
бования работников о выплате 
задолженности по заработной 
плате включаются в реестр тре-
бований кредиторов. Указанные 
действия являются обязанными 
для реестродержателя или ар-

битражного управляющего и не 
требуют особого решения суда.

В реестре требований креди-
торов указываются сведения о 
каждом кредиторе, о сумме его 
претензий к должнику и очеред-
ности удовлетворения каждого 
требования. В том числе в реестре 
указывается, в результате чего и 
на каких основаниях возникли эти 
требования. При заявлении требо-
ваний кредитор обязан указать в 
том числе и следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные (для физического 
лица), а также банковские рекви-
зиты (при их наличии).

Направив соответствующий 
запрос реестродержателю или 
арбитражному управляющему, 
можно узнать, включены ли 
требования в указанный реестр. 
Ответственные лица в течение 
пяти дней после получения это-
го запроса обязаны подготовить 
и направить работнику выписку 
и копию реестра.

В случае, если работник не 
согласен с теми данными, ко-
торые включены в реестр, он 
имеет право обратиться в суд 
общей юрисдикции с заявлени-
ем о взыскании задолженности 
по заработной плате.

Решение суда необходимо 
направить конкурсному управ-
ляющему для внесения из-
менений в реестр требований 
кредиторов.

СПРашивали - Отвечаем!

Чтобы в 2018 году получить 
страховую пенсию по старости, 
понадобится подтвердить девя-
тилетний стаж, тогда как еще в 
2014-м нужно было отработать 
всего пять лет (и дожить до пен-
сионного возраста). Ужесточа-
ются и требования к количеству 
набранных пенсионных баллов: 
сейчас достаточно 13,8, а уже 
через шесть лет пенсию по ста-
рости нельзя будет оформить 
без 30 баллов в активе. Об этих 
и других аспектах “ползучей” 
пенсионной реформы 1 фев-
раля рассказала член комитета 
совета Федерации по социаль-
ной политике елена бибикова.

Если вы брезгуете легальным 

трудоустройством или работой 
как таковой, но все равно рассчи-
тываете на получение пенсии по 
старости (страховой), то вам при-
дется нелегко. Такой вывод можно 
сделать из выступления сенатора 
Елены Бибиковой в пресс-центре 
“Парламентской газеты”. Дело в 
том, напоминает она, что соис-
катель должен соответствовать 
определенным критериям.

Помимо достижения пенсион-
ного возраста (60 лет для мужчин 
и 55 для женщин), критериев 
всего два, но они строгие. Во-
первых, необходимо наличие 
страхового стажа: в текущем году 
- девять лет. Однако, напоминает 
сенатор, еще в 2014-м требова-

лось всего пять лет. Дело в том, 
что требуемый стаж каждый год 
увеличивается на год и в 2025 
году должен достичь 15 лет. Это 
повод задуматься и тем “черным” 
работникам, которые не совсем 
еще отбросили мысли о полно-
ценной трудовой пенсии.

Второе условие для работ-
ников тоже вряд ли несет много 
радости, поскольку и здесь кри-
терий ужесточается. Речь идет 
о так называемых пенсионных 
баллах (если официально - ин-
дивидуальных коэффициентах).

- Вот что касается баллов, то 
к 2024 году их будет требоваться 
30, а в этом году законодатель 
предусмотрел, что для того, 
чтобы приобрести право на пен-
сию, необходимо минимум 13,8 
баллов, - сообщила Бибикова. 
- И если все три условия соблю-
дены, то назначается страховая 
пенсия по старости. Если же хоть 
одно условие не выполнено, то 
Пенсионный фонд отказывает в 
назначении пенсии.

По словам сенатора, случаи 
отказов на практике и в самом 
деле бывают, хотя, по статисти-
ке ПФР, их количество - меньше 
процента от всех обращений. 

Тем не менее каждый такой 
случай - большая неприятность 
для конкретного человека. Хотя 
и здесь отчаиваться не стоит.

Допустим, если вы пришли в 
отделение ПФР оформлять стра-
ховую пенсию, а у вас всего во-
семь лет стажа вместо требуемых 
девяти, то вам не придется бес-
конечно гнаться за ежегодно по-
вышаемой нормой. Отработаете 
еще год - и придете оформляться 
снова. Потому что требования 
к вам будут предъявляться те 
же, что были зафиксированы на 
момент достижения вами пенси-
онного возраста. То же самое и с 
баллами. Можно, конечно, пойти 
по другому пути и дождаться пра-
ва на социальную пенсию, но это 
еще пять потерянных лет.

С другой стороны, не факт, что 
все эти знания вам обязательно 
помогут, если даже неработаю-
щие пенсионеры, которым сохра-
нили индексацию пенсий, жалу-
ются на то, что больше получать 
они по факту не стали (то есть 
- «а смысл что-то делать»…). Так, 
Елена Бибикова привела пример 
из своей Псковской области.

- Ко мне только в одном районе 
пять человек пришли с жалобой 

на то, что с января, несмотря на 
то, что объявлено повышение 
пенсий, фактически пенсия не 
повышена, - пересказывает суть 
жалоб сенатор. - О чем идет речь?

А речь, если коротко, о том, 
что пенсия не может быть ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе. И бывает, что на-
числяемая пенсия, даже вместе 
с доплатами (как ветерану труда 
и так далее), оказывается ниже 
ПМ. До этого уровня старикам 
и доплачивают. Но вот настает 
счастливый день индексации 
- и… чуда не происходит. По-
тому что пенсия даже с учетом 
индексации до ПМ все равно не 
дотягивает. И снова пенсионер, 
значит, получает свой «закон-
ный» прожиточный минимум. 
Хоть с индексацией, хоть без.

И все же сидеть сложа руки не 
стоит в любом случае: ситуация 
может поменяться к лучшему 
в любой момент. Например, 
благодаря профсоюзам. Глав-
ное - помнить, что жить без 
работы скучно и голодно, а без 
официально оформленных трудо-
вых отношений - и вовсе опасно.

Фото: Николай Федоров/
архив «Солидарности».

уСлОвия для ПОлучения СтРахОвОй 
ПенСии будут ужеСтОчатьСя
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Почти окраина белогорска. микро-
район «восточный». Улица Производ-
ственная. двухэтажное кирпичное 
здание постройки еще советских 
времен, на неприметный фасад ко-
торого никто лишний раз и не взгля-
нет. большой чистый ухоженный 
двор. стандартная казенная вывеска 
у главного входа – Государственное 
автономное учреждение Амурской 
области «белогорский центр содей-
ствия семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, подготовки и сопровождения 
замещающих семей «радуга».

А между тем за его стенами вот 
уже несколько десятилетий кипит 
жизнь, и звучат детские голоса. Ведь 
именно это здание стало настоящим 
домом для детей, которые волею 
судьбы или по вине своих нерадивых 
родителей остались одни.

Сегодня наш собеседник в руб-
рике «Интервью» - воспитатель 
Светлана Николаевна Андреева, 
которая более 20 лет посвятила 
работе с детьми, оставшимися без 
попечения родителей. За годы ее 
работы в учреждении несколько раз 
менялись его наименование и форма 
собственности, прошли смена учре-
дителя, а впоследствии реорганиза-
ция. Совсем недавно были открыты 
три новых отделения, имеющие 
свои направления, цели и задачи 
деятельности. Но… как и прежде 
здесь кипит жизнь, и звучат голоса 
детей… как и прежде и педагоги, и 
сотрудники, и воспитанники назы-
вают его «детским домом»… Кто-то 
сейчас скажет, что они делают это по 
привычке, и будет не совсем прав…

- светлана николаевна, расска-
жите о вашей профессиональной 
деятельности. как вы пришли ра-
ботать в детский дом?

- Получилось спонтанно. Вообще 
я по образованию учитель. Мечтала 
обучать детей истории, а вот жизнь 
внесла в мои планы свои коррективы. 
В 1993 году окончила институт, но 

оказалось, что на тот момент в шко-
лах города историки не требовались. 
Была попытка найти себя в профес-
сии, не связанной с педагогикой, но 
быстро поняла, что это не мое. И в 
1996 году волею судьбы я оказалась 
в детском доме, где была острая 
необходимость в педагогических 
кадрах. Так я и стала воспитателем. 
В общем, однажды перешагнув порог 
детского дома, осталась здесь… Так 
и хочется сказать – навсегда (улыба-
ется – прим. автора).

-бытует такое мнение, что учитель 
24 часа в сутки остается учителем. 
можно ли тоже сказать это про вас – 
берете «домашнюю работу»?

- Психологи рекомендуют дома 
абстрагироваться от работы, но у 
меня до сих пор не получается. Да, 
беру работу на дом. Это не только 
планы, подготовка к мероприятиям 
или занятиям, но и анализ прорабо-
танного дня, бесед с воспитанника-
ми, предложенных идей и многое 
другое. А мои родные не только в 
курсе моих рабочих будней и празд-
ников, не просто поддерживают 
меня, но еще и помогают в работе.

- нужны ли какие-то особые 
качества человеку, решившемуся 
связать свою судьбу с такой непро-
стой профессией?

- Думаю, что ни для кого не се-
крет, что в детский дом попадают 
дети из неблагополучных семей, 
где не прививались никакие цен-
ности, не соблюдались нравствен-
ные нормы. У каждого из них своя 
история, свой негативный опыт 
прошлой жизни и своя душевная 
боль. Дети детского дома – это 
особая категория детей. Но, как и 
все дети, они нуждаются в любви, 
внимании и заботе. А еще им очень 
необходимы понимание, помощь, 
поддержка взрослых, и в первую 
очередь их воспитателей. Так что 
и воспитатель детского дома – это 
особая профессия.

Для воспитателя, на мой взгляд, 

Мы публикуем статью, которая участвовала 
во всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер» 
на лучшую публикацию в газете «Мой Профсоюз» 
в номинации «Интервью».

Автор статьи награждена дипломом участника конкурса.

дОм нашей жиЗни
важно уметь чувствовать детей, по-
нимать их духовный мир, он всегда 
должен продумывать каждый свой 
шаг и каждый свой поступок, чтобы 
ненароком не обидеть ребенка, не 
причинить ему переживаний. Я ста-
раюсь принимать каждого из моих 
воспитанников таким, какой он есть. 
И неважно, каких поступков он со-
вершает больше: хороших или пло-
хих. Воспитатель должен не просто 
«работать с детьми», он должен жить 
с ними, делить их радости и печали, 
успехи и падения, ни в коем случае 
не допуская фальши в отношениях. 
Дети ведь очень хорошие психологи. 
И если они чувствуют любовь и за-
боту воспитателя, если уверены в 
том, что они не одни, что ты думаешь 
и переживаешь за них, если видят 
справедливость твоих поступков, 
не поверите, дети открываются и 
тянутся к тебе, как цветы к солнцу.

- как проходит ваш обычный 
рабочий день?

- Если сказать «по протоколу», 
то - строго в соответствии с пла-
ном работы. А если честно, то по-
разному. Все мы люди со своими 
характерами. Основная часть моих 
воспитанников – ребята сложного 
подросткового возраста. Поэтому 
бывает всякое. Порой приходится 
перестраиваться по ситуации, ме-
нять что-то в плане, продумывать 
все до мелочей. Например, кого с 
кем поставить в пару во время ме-
роприятий, чтобы не допустить воз-
никновения конфликтных ситуаций.

- У вас были какие-нибудь слож-
ные ситуации с детьми?

- Были. Особенно в первый год 
работы. Группы ведь у нас разново-
зрастные и бывали случаи, когда 
старшие воспитанники заставляли 
выполнять возложенные на них обя-
занности малышей. По этому поводу 
часто собирали совместные собрания 
педагогов и воспитанников. Ситуацию 
переломили. Сейчас такой проблемы 
давно уже нет. Но сказать, что все 
хорошо и гладко, было бы не совсем 
честно. Иногда конфликтные ситуации 
просто неизбежны. Например, из-за 
нежелания ребенка выполнять какие-
то требования, а они у нас одинако-
вые для всех. В этом случае всегда 
стараюсь убедить, договориться или 
вдвоем с ребенком находим компро-
миссное решение.

-как думаете, как к вам относят-
ся дети, с которыми вы по большо-
му счету проводите большую часть 
своей жизни?

- Знаю точно, что по-разному. Не 
каждый ребенок понимает, почему 
одним детям уделяется немного 
больше внимания, чем другим. Неко-
торые даже считают, что я люблю од-
них больше потому, что они хорошие. 
Но они ведь дети и еще не понимают, 
что у внешне положительного ре-
бенка есть проблемы внутреннего 
плана. Некоторые, наоборот, ставят 
в укор то, что проблемным детям я 
уделяю внимания больше, чем при-
мерным. Но дети взрослеют… И как 
показывает жизнь, со временем к 
ним приходит понимание твоих по-
ступков.

- светлана николаевна, выпуск-
ники детского дома вас навещают?

- Да! Вы и представить не мо-
жете, как это приятно! И неважно, 
пришли ли они ко мне на работу или 
просто позвонили по телефону. Не 
секрет, что у педагогов есть свои 
любимчики. У меня они тоже есть и 
среди первых моих выпускников, и 
среди последующих. Горжусь теми, 
кто достиг в своей нелегкой жизни 
успехов. Не меньше люблю тех, кто 
оказался в тяжелой жизненной си-
туации. Очень хочется назвать всех 
поименно, рассказать хоть немного 
о каждом, но это займет много вре-
мени. А сказать лишь о некоторых 
будет несправедливым по отноше-
нию к другим. Главное, что я помню 
каждого из них, а они не забывают 
обо мне.

- вам приходилось принимать 
личное участие в судьбе какого-
либо выпускника?

- Не знаю, как ответить на этот во-
прос. Думаю, что своими словами и 
делами любой педагог стимулирует 
детей на определенные поступки. 
Вольно или невольно мы вносим 
свою лепту в дальнейшую жизнь 
своих выпускников. И уже после 
выпуска многие из них спрашивают 
совета, как поступить в том или ином 
случае, какой выбор сделать.

- светлана николаевна, я знаю, 
что вы человек творческий. расска-
жите немного о своих увлечениях.

- С детства любила вязать на 
спицах. Теперь, благодаря работе, 
появилась возможность попробовать 
себя на сцене. Стараюсь принимать 
участие в инсценировках сказок, 
миниатюр. Еще хочу попробовать 
свои силы в постановках нашего 
кукольного театра. Благодаря своей 
коллеге, пристрастилась к такому 
направлению, как флористический 
дизайн. В общем, скучать некогда!

- люди педагогических профес-
сий подвержены так называемому 
эмоциональному выгоранию. за эти 
годы у вас были такие моменты, 
когда хотелось все бросить и уйти?

- Не буду скрывать, такое было. 
Давно. Сейчас уже и не припомню, 
с чем это было связано. Бывает, ко-
нечно, трудно: и устаю, и с коллегами 
не всегда понимаем друг друга. Но я 
анализирую происходящее, работаю 
над собой и стараюсь изменить в 
себе то, что меня не устраивает. А 
к детскому дому я, что называется, 

«прикипела»: и к стенам, и к колле-
гам, и к детям. Так что буду работать!

- как отмечаете профессиональ-
ный праздник?

- В 2014 году у детского дома 
сменился учредитель. Так что у 
нас теперь два профессиональных 
праздника (улыбается – прим. авто-
ра). В октябре традиционно каждый 
год отмечаем День учителя, в июне 
– День социального работника. А 
проходят праздники, наверное, так 
же, как и у всех. Днем в учреждении 
праздничный концерт, поздравления 
администрации, коллег, воспитанни-
ков. Выпускники мои обязательно 
звонят, чтобы поздравить. Вечером 
бывает, что собираемся с коллегами, 
но чаще всего в семейном кругу: с 
тортом, чаем, конфетами и цветами.

- все же детский дом - это не 
школа, здесь своя специфика и 
свои трудности. если бы сегодня 
у вас была возможность вернуть 
время назад, изменили бы что-то 
в своей жизни?

- Это вряд ли. Я ведь больше 
20-ти лет в этой профессии и в этих 
стенах. За эти годы было многое: 
радости и огорчения, взлеты и паде-
ния, успехи и неудачи. Но, несмотря 
ни на что, я не могу провести черту, 
когда заканчивается моя работа, и 
начинается личная жизнь. Так что я 
не просто работаю воспитателем, я 
живу в своей профессии. Знаю точ-
но, детский дом – это моя судьба, а 
ее обмануть нельзя. Я благодарна 
судьбе за то, что она пусть и слу-
чайно привела меня в детский дом. 
Ведь именно здесь я встретила за-
мечательных людей – моих коллег, 
с которыми хочется не просто ра-
ботать, но и творить, и интересных 
детей, которые не только нуждались 
в моем внимании, но и подкидывали 
ценные идеи, а порой даже давали 
мне нужные советы. Так что уверена 
- ничего бы не стала менять. Вот так!

- спасибо, светлана николаевна, 
за ваш рассказ. Хочется пожелать 
вам терпения, мудрости, крепкого 
здоровья и больших профессио-
нальных и творческих успехов.

- Спасибо.

Социальный педагог отделения 
по подготовке и сопровождению 

замещающих семей ГАуАо БцССу 
«радуга», председатель первичной 
профсоюзной организации ГАуАо 

БцССу «радуга» т. Н. СучКовА. 
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28 февраля в зале за-
седаний правительства 
области прошло заседание 
Амурской областной трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений.

Федерация профсою-
зов Амурской области, об-
ластные комитеты и про-
фильные министерства 
отчитались об исполнении 
распоряжения губернато-
ра Амурской области от 
11.10.2016 №146-р «О до-
полнительных мерах по 
повышению эффективности 
социального партнерства в 
Амурской области».

Амурская областная ор-
ганизация Общероссий-
ского профессионального 
союза работников госу-
дарственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ и Амурская 
областная организация 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки Российской Федера-
ции отметили положитель-
ную работу с профильными 
министерствами и надеют-
ся на дальнейшее успеш-
ное сотрудничество.

- Я хочу сказать огромное 

спасибо Ольге Варсано-
вой, министру образова-
ния, благодаря которой 
впервые за всю историю 
существования профсо-
юзов была организована 
столь масштабная встреча 
с профсоюзным активом и 
с министерством образова-
ния, - поделилась Наталия 

Стрельцова, председа-
тель Амурскаой областной 
организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки Россий-
ской Федерации. Озвучено 
огромное количество во-
просов, на которые были 
получены ответы, что-то 
приняли к сведению. В 

любом случае произошел 
двусторонний обмен ин-
формацией.

Также стороны социаль-
ного партнерства одобрили 
проект дополнительного 
Соглашения о минималь-
ном размере заработной 
платы в Приамурье, тем са-
мым избежав в дальнейшем 

необходимости вносить из-
менения в Соглашение или 
заключать новое.

На заседании Амурской 
областной Трехсторонней 
комиссии 28.02.2018 также 
был одобрен проект До-
полнительного соглашения 
о внесении изменений и 
дополнений, чтобы  устано-
вить минимальный размер 
заработной платы в регио-
не. Проект был разработан 
и внесен на рассмотрение 
Комиссии Федерацией про-
фсоюзов Амурской обла-
сти. По ее решению Проект 
направлен сторонам для 
подписания.

В заключение стороны 
социального партнерства 
отчитались о выполнении 
Соглашения между Феде-
рацией профсоюзов Амур-
ской области, амурским 
объединением работода-
телей и правительством 
региона на 2017-2019 годы 
за 2017 год. Решением Ко-
миссии работа сторон была 
признана удовлетворитель-
ной, план мероприятий в 
2017 году реализован в 
полном объеме.

Фото: molchanovo.ru.

тРехСтОРОнняя кОмиССия 
ПО РеГулиРОваниЮ СОциальнО-

тРудОвЫх ОтнОшений

Порядок организации и 
осуществления профсо-
юзного контроля за со-
блюдением трудового за-
конодательства, иных нор-
мативных правовых актов, 
Правовой инспекции труда 
ФПАО и ее членских орга-
низаций регламентируется 
законодательством рФ, 
Положением о правовой 
инспекции труда ФПАО и 
Уставом ФПАО.

За отчетный период про-
ведено 138 проверок рабо-
тодателей, из них 63 — ком-
плексных. В их ходе было 
выявлено 162 нарушения 
трудового законодатель-
ства. Наибольшее количе-
ство проверок проведено 
областными профсоюзными 
организациями работников 
образования (71) и жизне-
обеспечения (29).

В  целях  устранения 
выявленных в ходе кон-
трольной деятельности 
правонарушений работо-
дателям было направлено 

43 представления об их 
устранении. В установлен-
ные сроки 87% выявлен-
ных нарушений трудового 
законодательства были 
устранены.

В целях обеспечения за-
щиты и восстановления 
нарушенных прав граждан 
в трудовой сфере в течение 
года была оказана практи-
ческая и консультативная 
юридическая помощь 2910 
членам профсоюзов: 2597 
- обком работников жизне-
обеспечения, 106 - обком 
работников образования, 
176 - правовая инспекция 
ФПАО.

Значительный объем 
проведенной работы был 
связан с рассмотрением 
заявлений, жалоб и других 
обращений граждан в це-
лях разрешения конкрет-
ных вопросов, связанных с 
соблюдением их трудовых 
прав и связанных с ними 
правоотношений - 639 об-
ращений.

Судебная форма за-
щиты социально-трудо-
вых прав работников по-
прежнему является одним 
из самых эффективных и 
результативных способов 
правовой защиты. С уча-
стием правовых инспекто-
ров труда, иных юристов, 
профсоюзного актива в 
судах в 2017 году рас-
смотрено 82 дела, 73 из 
них - обком образования. 
При этом в большинстве 
случаев, 76 заявлений 
работников, были при-
знаны обоснованными и 
удовлетворены.

В 2017 ФПАО и членскими 
организациями было при-
нято на личном приеме 2614 
членов профсоюзов: 1170 
- обком работников здраво-
охранения, 587 - обком ра-
ботников образования, 295 
- обком работников агро-
промышленного комплекса, 
95 - обком работников куль-
туры, 48 - обком работников 
жизнеобеспечения.

В течение 2017 г. в право-
вой инспекции труда ФПАО 
постоянно действовал те-
лефон «горячей линии». 
Каждому обратившемуся 
по телефону даны соот-
ветствующие разъяснения 

по вопросам применения 
норм трудового законода-
тельства.

Заведующий юридическим 
отделом, главный правовой 

инспектор труда 
в.в. САЗоНеНКовА.

итОГи ПРавОЗащитнОй РабОтЫ ФедеРации 
ПРОФСОЮЗОв амуРСкОй ОблаСти За 2017 ГОд
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в 2017 ГОду СОЗданО 8 нОвЫх 
ПеРвичнЫх ПРОФСОЮЗнЫх 

ОРГаниЗаций

Анализ коллективно-до-
говорной кампании был 
сделан на основе мате-
риалов, предоставленных 
членскими организаци-
ями союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Амурской об-
ласти».

В отчетном периоде си-
стема коллективных до-
говоров и соглашений в 
Амурской области была 
представлена:

1) Соглашением между 
Федерацией профсоюзов 
Амурской области, объ-
единением работодателей 
Амурской области и Прави-
тельством Амурской обла-
сти на 2017-2019 годы.

2) Шесть отраслевых со-
глашений, заключенных на 
федеральном уровне, в т.ч. 
соглашений по отдельным 
направлениям регулирования 
социально-трудовых отноше-
ний, например, в сфере связи 
действовали два коллектив-
ных договора, заключенных 

на федеральном уровне, - 
Коллективный договор ФГУП 
«Почта России» на 2016-2018 
годы и Коллективный дого-
вор РТРС на 2017-2020 годы, 
который был признан лучшим 
в отрасли.

3) Шесть отраслевых со-
глашений, заключенных на 
региональном уровнем ми-
нистерством образования 
и науки Амурской области и 
Амурской областной органи-
зацией Профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки Российской Федера-
ции. В 2015 году заключено 
Отраслевое соглашение 
между Амурской областной 
организацией профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации и Министер-
ством образования и науки 
Амурской области по обра-
зовательным организациям 
на 2015 – 2017 годы.

Также в отчетном периоде 
действовало «Отраслевое 
соглашение по учреждени-

ям здравоохранения Амур-
ской области на 2016-2019 
годы», во всех учреждениях 
здравоохранения области 
заключены коллективные до-
говоры, которые прошли уве-
домительную регистрацию 
в Управлении занятости на-
селения Амурской области.

По информации Амурско-
го областного комитета про-
фсоюза работников связи, 
в 2017 году было продлено 
Федеральное отраслевое 
соглашение по организаци-
ям информационных техно-
логий и связи Российской 
Федерации до 2020 года.

4) 25 отраслевых согла-
шениы, заключенных на 
территориальном уровне, 
22 из них в организациях 
образования;

5) 547 коллективных дого-
воров, все они прошли уве-
домительную регистрацию: 
97 коллективных договоров 
заключено в 2017 году, 254 
договора - в предыдущие 
годы, 201 договор в отчет-

ном году продлен на новый 
период.

В 81 коллективном до-
говоре предусмотрено по-
ложение об индексации 
заработной платы. Из них 
32 коллективных догово-
ра в организациях сферы 
жизнеобеспечения, 12 госу-
дарственных учреждений и 
учреждений общественно-
го обслуживания, а также 
коллективный договор ОАО 
«Судостроительный завод 
имени Октябрьской рево-
люции».

Охват коллективными до-
говорами организаций, в 
которых действовали пер-
вичные профсоюзные орга-
низации, составил 86,14%. 
Наибольший процент охвата 
организаций коллективными 
договорами, как и в прежние 
годы, остается в следующих 
отраслях: электроэнергети-
ка, здравоохранение, об-
разование, госучреждения 
и жизнеобеспечения.

В течение 2017 года ФПАО 

и ее членскими органи-
зациями уделялось, как и 
прежде, большое внимание 
повышению эффективности 
и качества коллективных 
договоров. В этих целях 
оказывалось практическое 
и методическое содействие 
в заключении коллективных 
договоров первичным про-
фсоюзным организациям, 
осуществлялась правовая 
экспертиза коллективных 
договоров, проводились 
обучающие семинары по 
проблемам коллективно-до-
говорного регулирования. 
Многие областные отрасле-
вые комитеты и организации 
профсоюзов организовы-
вали выездные заседания, 
на которых представляли 
рекомендации по порядку 
ведения коллективных пере-
говоров и разработке текста 
коллективного договора.

Заведующий юридическим 
отделом, главный правовой 

инспектор труда 
в.в. САЗоНеНКовА.

в мартовском номере мы 
публикуем информацию о 
сводной статистической от-
четности по профсоюзному 
членству и профсоюзным 
организациям союза орга-
низаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Амур-
ской области» за 2017 год.

По состоянию на 1 января 
2018 года в Федерацию про-
фсоюзов Амурской области 
входят 12 областных орга-
низаций общероссийских 
профсоюзов и 7 первичных 
профсоюзных организаций, 
не имеющих областных, 
территориальных структур.

В структуре членских 
организаций ФПАО - 655 
первичных профсоюзных 
организаций, из которых 306 
первичных профсоюзных 
организаций менее 50% от 
общего числа работающих.

В 2017 году профсоюзны-
ми организациями проводи-
лась работа по сохранению 
и увеличению численности 
членов профсоюзов, созда-
нию и восстановлению пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций, усилению мотива-
ции профсоюзного членства.

Вновь создано 8 первич-
ных профсоюзных организа-

ций, в том числе в областных 
организациях профсоюзов 
работников здравоохране-
ния - 3, культуры - 2, жизне-
обеспечения - 2, железнодо-
рожного транспорта - 1.

Среди членов профсоюзов 
71% - работающие, 20% - 
студенты и учащиеся, 9% - 
неработающие пенсионеры.

В составе первичных про-
фсоюзных организаций, вхо-
дящих в членские организа-
ции ФПАО, женщин - 78%, 
молодежи до 35 лет - 22%.

Процент охвата профсо-
юзным членством работаю-
щих, студентов и учащихся 
составил 64,6%. Это на 2,9% 
выше, чем на 1 января 2017 
года.

Наиболее высокий уро-
вень профсоюзного член-
ства по Федерации про-
фсоюзов Амурской области 
традиционно остается в ор-
ганизациях профсоюзов ра-
ботников здравоохранения, 
народного образования и 
науки, агропромышленного 

комплекса, а также железно-
дорожников и транспортных 
строителей. 

На предприятиях, где дей-
ствуют первичные профсо-
юзные организации, наибо-
лее высокий уровень охвата 
профсоюзным членством 
среди профсоюзов железно-
дорожников и транспортных 
строителей - 94%; здравоох-
ранения - 80%; агропромыш-
ленного комплекса - 77%; 
жизнеобеспечения - 68%; 
электропрофсоюза - 64%; 
госучреждений - 55%, на-
родного образования и на-
уки - 43% и др.

Приняты впервые в члены 
профсоюзов 4 933 человека, 
что составляет 8% от общего 

числа членов профсоюзов.
Всего среди принятых в 

профсоюзы молодежь со-
ставляет 53,4%.

В сравнении с 2017 годом 
увеличилась общая числен-
ность членов профсоюзов 
в областных организациях 
работников культуры - на 1,7 
%, народного образования 
и науки - на 0,1%, электро-
профсоюза -  0,1%.

В отчетном году 91 про-
фсоюзный освобожденный 
работник и 1 647 работников 
профсоюзного актива прош-
ли профессиональную про-
фсоюзную подготовку. В 37 
школах профсоюзного актива 
занимались 3 017 человек.

итОГи кОллективнО-дОГОвОРнОй камПании 
амуРСкОй ФедеРации ПРОФСОЮЗОв За 2017 ГОд
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кРОССвОРд к ПРаЗднику «8 маРта» ПОтехе чаС

Объяснительная опоздавшего на работу: 
Я пришел на работу в 10:00, не в 8:00, по-
тому что до 10:00 все равно никто ничего 
не делает, а только чай пьют. А я столько 
чая выпить не могу.

***
Единственный человек в моей конто-

ре, кто может сказать в глаза директору 
«Встань и выйди отсюда!» - это уборщица 
Нина Ивановна.

***
Встретились 2 бизнесмена:
- Возьми моего раздолбая на работу!
- Да нет проблем! Будет приходить в 

офис на часик, на компе поиграть, а я буду 
платить ему 3 «косаря зелени».

- Нееее, так не годится, я хочу, чтобы он 
работал!

- Хорошо, пускай приходит на полдня, изу-
чает новости, пьет кофе... Я буду платить 
ему 2 «косаря зелени».

- НЕЕЕТ! Мне нужно, чтобы он работал по 
10 часов в день и получал где-то 200-300 
«баксов»...

- Ну, извини, брат, не могу... Для этого 
высшее образование нужно!

***
Маленький сынишка спрашивает отца-

военного:
- Пап, а ты за что деньги получаешь?
- Ну как за что? За должность, за звание, 

за выслугу лет…
- А за работу?
- А за работу я получаю выговоры.

***
Консалтинговая компания. Открывается 

дверь, всовывается голова:
- Я хотел бы узнать, сколько у вас стоит 

проконсультировать меня, ответить на мой 
вопрос?..

- Один вопрос - 1000 долларов, мы слу-
шаем Ваш второй вопрос.

***
Объявление в газете: «Предсказываю 

судьбу на срок от 3 до 5 лет. Судья Ива-
нов».

***
Собеседование при приеме на работу:
- Ну что ж, теперь проверим ваши знания 

языков. Английский?
- Совершенно!
- Немецкий?
- Совершенно!
- ?! Совершенно - т.е. в совершенстве?
- Нет, совершенно не знаю…

вОПрОсы: Ответы:

По вертикали. 1. Фамилия женщины, которая 
в 1910 году на конференции в Копенгагене пред-
ложила праздновать Международный женский 
день. 2. Часть тела мужчины, из которого была 
изготовлена женщина. 3. Боевая раскраска 
женщины. 4. Австралийская мама с сумкой для 
ребенка. 6.  Самый опасный враг шубы из на-
турального меха.

По горизонтали. 4. Часть женской обуви, 
под которой ненароком может оказаться муж. 
5. Части тела женщины, которые могут расти 
от самых ушей. 7. Часть автомобиля, которую 
женщина часто использует не по ее прямому 
назначению.


