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В Благовещенске 1 мая традиционно состоится
первомайская акция в форме шествия и митинга.

Праздничное шествие по ул. Ленина пройдет с 11.30 до
12.00, митинг состоится на площади Ленина с 12.00 до
12.30. После митинга начнется праздничная программа.

Сбор и формирование колонн начнутся в 11.00 на ул.
Шевченко (от ул. Ленина до набережной реки Амур).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ,
ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Уже по традиции 1 мая Федерация Независимых Профсоюзов России и ее членские
организации проведут шествия и митинги по
всей стране.
В этот день - в День солидарности трудящихся мы будем требовать соблюдения прав и гарантий
человека труда. Сегодня наша страна находится
в крайне тяжелых экономических условиях, и в
это время особенно остро встала необходимость
отстаивать интересы работающего населения.
Профсоюзы ведут эту деятельность ежедневно,
ежечасно, контролируя исполнение коллективных

договоров, представляя интересы трудящихся в
судах, садясь за стол переговоров с работодателями… Но именно 1 мая мы ежегодно заявляем о
себе громко, и эта акция объединяет все города
нашей большой страны.
Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нашей акции, поддержать профсоюзное
движение. И помните: наша сила - в единстве и
солидарности! Когда мы едины - мы непобедимы!

Председатель Федерации профсоюзов Амурской
области Александр Георгиевич Суворов
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КОЛЛЕКТИВ - УЧАСТНИК ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ
На рассмотрение в Госдуму РФ внесен новый законопроект, предусматривающий участие представителей
трудового коллектива в заседаниях коллегиального органа
управления предприятием с правом совещательного голоса. Авторы законопроекта - профсоюзные депутаты Андрей
Исаев и Михаил Тарасенко. Возможно, документ пройдет
первое чтение в мае, сообщается на официальном сайте
Федерации Независимых Профсоюзов России.
Предполагается, что на предприятиях эта инициатива будет
осуществляться следующим образом. «Первичка» (либо другой
орган, уполномоченный представлять рабочий коллектив) направит работодателю протокол о решении выбрать своих представителей для участия в заседаниях. Работодатель в течение
трех дней должен будет издать локальный нормативный акт, в
котором будет определен порядок этого участия.
- Как один из авторов законопроекта я считаю, что трудовой
коллектив вправе знать о том, какие управленческие решения
принимаются, - приводит слова Михаила Тарасенко сайт fnpr.
ru. - Это мировая практика, и у нее есть позитивные результаты.
Можно рассуждать о том, что работодатель постарается уклониться от этих обязанностей. Но там, где сильный профсоюз,
работодатель ни от чего уклониться не сможет. Когда закон
может быть принят, точно сказать нельзя. Мы только внесли
законопроект. В ближайший месяц, согласно законодательству,
его должны направить для ознакомления во все субъекты РФ,
в правительство, в Общественную палату и так далее. И только
через месяц, то есть в мае, его можно будет рассмотреть и
принять в первом чтении. Дальше все зависит от того, много
ли поправок решат внести в документ. Если немного, то закон
может быть принят к июню. А если законопроект вызовет сопротивление, а этого нельзя исключить, то его принятие потребует
больше времени.

ПРОФСОЮЗНУЮ МОЛОДЕЖЬ ОБУЧИЛИ
22 апреля в актовом зале СОП «Федерация профсоюзов
Амурской области» прошел обучающий семинар для профсоюзной молодежи, на котором присутствовали профлидеры первичных профсоюзных организаций, профсоюзная
молодежь.
Открыл семинар под девизом «Молодежь - будущее профсоюзов» заместитель Председателя СОП «Федерация профсоюзов
Амурской области» Сергей Кондратюк.
На семинаре были рассмотрены история профсоюзного
движения, структура современного профсоюзного движения
России, правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов, трудовой договор; заключение, изменение, прекращение,
коллективный договор - средство регулирования трудовых отношений, обзор правоприменительной практики и анализ наиболее
характерных ошибок работодателей (касательно молодежи),
Молодежный Совет ФНПР, Молодежный Совет СОП «ФПАО»,
организация деятельности и основные направления работы.
На семинаре выступили с докладами заведующий юридическим отделом Сазоненкова В.В., инструктор отдела организационной работы Савин Р.В., председатель Молодежного Совета
Гавриленко О.Ф., ведущий специалист Гип К.А.
В качестве приглашенного модератора выступил педагогпсихолог психологической службы ФГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет» Кипаридзе Павел
с темой «Бесконфликтное общение». Было рассмотрено само
понятие конфликта, его виды, динамика, способы разрешения,
типы конфликтных личностей. Работа психолога получила большой отклик со стороны участников семинара. Были рассмотрены
конфликтные ситуации между двумя сотрудниками и между
сотрудником и руководителем. Участники семинара получили
информацию об эффективных способах разрешения конфликта,
снижении напряженности в стрессовой ситуации.
В завершение было проведено тестирование участников
семинара на предмет склонности к конфликтным ситуациям.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР
6 апреля на заседании Правительства РФ, посвященном
законопроектам об изменении формы администрирования
сбора социальных взносов, из уст представителей правительства прозвучали заявления о том, что данный вопрос
не относится к проблеме социально-трудовых отношений.
Российские профсоюзы считают, что заявления подобного
рода не только демонстрируют уровень некомпетентности
чиновников, но и работают на разжигание социальной розни в
обществе. Кроме того, передача администрирования налоговой
службе приведет к разрушению системы социального страхования и нарушению прав застрахованных граждан.

ГОТОВНОСТЬ №1

20 апреля 2016 года в конференц-зале компании «Ростелеком» прошло селекторное совещание для обсуждения вопросов подготовки
проведения первомайской
акции профсоюзов в 2016
году под девизом: «НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту
зарплат и пенсий!».
На совещании присутствовали
заместитель Председателя СОП
«Федерация профсоюзов Амурской области» Сергей Кондратюк,
руководители областных профсоюзных организаций, председатели первичных профсоюзных
организаций, представители
молодежного совета.

В студии в Москве Председатель ФНПР Михаил Шмаков в
своем обращении к участникам
совещания отметил: в условиях
социально-экономического кризиса важно не допустить преодоление его за счет трудящихся,
путем увеличения цен, тарифов
и налогов. Профсоюзы в ходе
Первомайских мероприятий будут
требовать изменение социальноэкономической политики. Основой
преобразований должны стать
доступность кредитных ресурсов
для предприятий реального сектора экономики, а также повышение покупательской способности
населения, обеспечивающей рост
сбережений и инвестиций в раз-

витие производства товаров и
услуг внутри страны.
Далее слово было предоставлено руководителям территориальных объединений организаций профсоюзов и центральных
комитетов отраслевых профсоюзов. О подготовке акций профсоюзов в Дальневосточном
Федеральном округе доложил
председатель Магаданского
областного союза организаций
профсоюзов Николай Иванович
Махонькин. В целом по всем
территориям ДФО пройдут массовые шествия и митинги под
основным девизом профсоюзов:
«НЕТ - росту налогов и цен! ДА росту зарплат и пенсий!».

II ПЛЕНУМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
20 апреля в актовом зале
Федерации профсоюзов
Амурской области состоялся
Пленум Амурской областной
организации Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения.
В работе пленума приняли
участие представители большинства первичных профсоюзных
организаций, а также заместитель председателя Федерации
профсоюзов Амурской области
Сергей Кондратюк.
Основной вопрос повестки был
посвящен работе профсоюзного
комитета филиала ОАО «АКС»
«Амуртеплосервис» по защите
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
В своем докладе председатель первичной профсоюзной
организации Сергей Красноперов
отметил, что защита социальнотрудовых прав и интересов членов
профсоюза профсоюзным комитетом филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» проводится путем
построения с работодателем социально-партнерских отношений в
сфере труда через принятие и реализацию коллективного договора.
Напомним, по инициативе
профсоюзного комитета между
Главным управляющим директором ОАО «АКС» и трудовым коллективом, в лице профсоюзного
комитета, на 2011-2014 год был
заключен, а затем пролонгирован
коллективный договор.
В смотре первичных профсоюзных организаций среди предприятий производственной сферы
данный коллективный договор
Федерацией профсоюзов Амурской области был признан «Лучшим коллективным договором».

Работа администрации ОАО
«АКС» и профсоюзного комитета
филиала «Амуртеплосервис» позволила заложить в фонд оплаты
труда размер тарифной ставки
рабочих первого разряда, приближенный к размеру, предусмотренному отраслевым тарифным
соглашением. Кроме того, в
фонде оплаты труда Управлением
по госрегулированию тарифов
предусмотрен ежегодный размер премии в 40% и индексация
заработной платы от 5,2 до 6,5%.
Профсоюзный комитет в марте
2015 года подписал с работодателем допсоглашение на 2015
год о сохранении действующих
условий оплаты и стимулирования
труда без увеличения заработной
платы, чтобы не допустить массового сокращения работников, а
работодателю предложено изыскать финансовую возможность
индексации заработной платы с
01.01.2016 года и учесть индексацию 2015 года.
Принципиальная позиция профсоюзного комитета позволила
добиться принятия работодателем нормативно-правовых актов
с учетом или по согласованию
с профкомом, выполнения разделов коллективного договора по
охране труда и т.д.
Проводимая молодежной комиссией профкома работа стала
одной из лучших в областной организации профсоюза и в Федерации
профсоюзов Амурской области.
Практику ее работы ЦК профсоюза
представлял на международном
профсоюзном форуме.
Однако неустойчивое финансовое положение предприятия
создало значительные трудности
по выполнению работодателем

коллективного договора, особенно
в части индексации заработной
платы и сохранению рабочих мест.
В 2015 году работодатель снизил на 5% ставку рабочих 1-го разряда по сравнению с утвержденной
в фонде оплаты труда, не выдерживает установленный размер премии и не исполнил обязательства
по индексации заработной платы;
осуществил структурные изменения без участия представительного
органа работников, т.е. профсоюзного комитета
Учитывая ненадлежащее исполнение работодателем обязательств коллективного договора
профсоюзный комитет явился
инициатором обращения по этому поводу в вышестоящий хозяйственный орган (Российские
коммунальные системы), Рострудинспекцию по Амурской области,
прокуратуру и организовал проведение конференции трудового
коллектива, на которой выдвинуты
коллективные требования к работодателю. В настоящее время
проводится примирительная процедура по разрешению коллективного трудового спора.
Итоги обсуждаемой повестки в
своем выступлении подвел председатель областной профсоюзной
организации Профсоюза жизнеобеспечения Василий Плевако.
Постановлением пленума работа профсоюзного комитета
филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» одобрена и рекомендована первичным профсоюзным
организациям для использования
в своей деятельности.
Вед. специалист Амурской
областной организации
Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения
Елена Розенталь
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НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
И СОЛИДАРНОСТИ!
1 Мая, в День международной
солидарности трудящихся, Общер о с с и й с к и й с о ю з « Ф е д е ра ц и я
Независимых Профсоюзов России» и его членские организации
традиционно проведут шествия и
митинги с требованиями о защите
социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся,
преж де всего эффективной занятости, достойной заработной
платы, безопасного труда.

Настоящий период в России характеризуется снижением уровня жизни.
По итогам прошлого года, существенно сократилась реальная заработная
плата, покупательная способность
населения и, как следствие, снизился
потребительский спрос.
Предпринимаются попытки отк аз а от соц иа льны х дос ти жений
последнего десятилетия. Второй
год подряд наблюдается ухудшение
качества важнейших социальных услуг: не индексируется фонд оплаты
труда работников бюджетной сферы;
продолжается коммерциализация
о б р а з о в а н и я, з д р а в о ох р а н е н и я,
культуры, не повышаются установленные Правительством Российской
Федерации размеры пособия по
безработице.
Хуже всего обстоят дела с начислением пенсий. В 2016 году индекса-

ция пенсий, социальных выплат и пособий предусмотрена на уровне ниже
инфляции, отменена ин дексация
пенсии работающим пенсионерам.
Бюджетная и финансовая политика
правительства страны ориентируется
на сдерживание роста заработной
платы, что препятствует наполнению
бюджета Пенсионного фонда России,
лишает работников возможности
участвовать в формировании добро-

вольных пенсионных накоплений.
Министерство финансов предлагает
разрушить действующую систему
пенсионного обеспечения и социального страхования в целом. Правительством принимаются решения,
которые обесценивают многолетний
труд социальных партнеров по формированию системы дифференцированны х взносов в социа льные
страховые фонды.
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Рекомендуемые лозунги на 1
мая 2016 года
- Наша сила - в единстве и солидарности!
- Когда мы едины - мы непобедимы!
- Даешь прогрессивный налог
на доходы!
- Доходы от богатств России - на
благо россиян!
- НЕТ - росту налогов и цен! ДА
- росту зарплат, пенсий и пособий!
- Молодым - работу, пенсионерам - заботу!
- Нет - снижению государственных социальных гарантий!
- Трудовой народ - за достойный
МРОТ!
- Требуем МРОТ на уровне прожиточного минимума!
- МРОТ - на уровень минимального потребительского бюджета!
- Достойные пенсии, а не пособие по бедности!
- Социальные гарантии трудящимся, а не финансистам!
- Индексацию зарплаты и пенсий
- не ниже уровня инфляции!
- Есть инфляция - должна быть
индексация!
- Безопасным условиям - ДА!
Росту профзаболеваний - НЕТ!
- Законность! Занятость! Зарплата!
- Село в порядке - страна в достатке!
- Тарифы ЖКХ - под контроль
государства!
- Нет - коммунальному грабежу!
- Работающий человек не должен
быть бедным!

КОГДА УЙДУТ «ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ»?
В профсоюзной аудитории иногда приходится
слышать вопросы, что
называется, вечные и
безысходные. Если для
России таковыми уже два
столетия считаются «кто
виноват?», «что делать?» и
«едят ли птицу руками?»,
то для нашего сообщества классические безысходные вопросы начинаются со слова «когда».
Н а п р о ш л о й н е д е л е в С а н к тПетербурге состоялась международная
конференция по социально-трудовым
конфликтам. Подробности про нее можно прочитать в материале, опубликованном в этом номере «Солидарности».
Но я сейчас немного не о конфликтах, а
об общем восприятии ситуации.
Рассказывают наши коллеги о развивающихся конфликтах - и регулярно
спрашивают: «Когда же правительство
обратит внимание на ужасающее положение в такой-то отрасли?!». Или - «когда собственник прекратит назначать на
руководящие посты некомпетентных
людей, разваливающих производство?».
Или - «когда человек труда будет уважаем в России?».
Конечно, было бы более практично,
если бы такие вопросы задавались не
специалистам в области конфликтов и не
профсоюзным работникам, а непосредственно правительству и собственникам.
Или их «барабанщикам», славящим чело-

века труда за то, что он много и хорошо
работает, а по сути - также и за то, что
он непривередлив в смысле размеров
зарплаты. Но, боюсь, и в этом случае
ничего содержательного мы бы не услышали. Правительство, в виде клерка из
министерства, указало бы на миллионы,
отправленные на поддержку отрасли, и
решения, которые формально вроде бы
приняты. А собственник сослался бы
на бизнес-степень, формально полученную назначенным им руководителем
в какой-нибудь академии. Или просто
заявил бы о своем «священном праве»
владельца назначать на предприятие
директором хоть Калигулу, хоть лошадь Калигулы. Ну и «барабанщики»
выбили бы дробь - в том смысле, что
чем больше будут писать о важности и
пользе труда простых работников, тем
больше людей будут желать работать
простыми тружениками, не претендуя
на зарплаты, скажем, глав Газпрома,
Роснефти или РЖД.

Но если рассматривать эти вопросы
по существу, не в смысле «отбояриться», то откровенно удивляет вот что. В
нашей стране последние четверть века
государственная производственная
политика практически в любой отрасли находилась в диапазоне от крайне
фрагментарной до отсутствующей в
принципе. Если убрать как своеобразное «сезонное отклонение» период
Примакова - Маслюкова в 1998 году,
а также вложения в ВПК последних
трех лет, то обнаружится следующее:
дотации небольшому числу крупных
предприятий, например «АвтоВАЗу»,
и немного хаотичные «импортозамещающие» субсидии в АПК. Хаотичные
потому, что, например, проблемы с
растениеводством эти вложения не
решили, семена по-прежнему ввозят
из-за кордона. Цены на пищевые продукты выросли, хотя если уж теперь все
производят сами россияне, причем с
поддержкой из госбюджета, то почему
бы ценам и не упасть?
Так вот, если за четверть века российская политическая и экономическая
элита, находящаяся у власти и формирующая правительства - от Гайдара
до Медведева, не обратила внимания
на «ужасающее положение в отрасли»,
то почему вдруг она должна изменить
свое мнение? Потому что на собрании
выступил с горечью профсоюзный активист? Если бы...
То же самое относится и к вопросу о
некомпетентных управленцах, назначаемых собственником. Доколе их будут
назначать? Скорее всего, до тех пор,

пока они будут реализовывать установки
собственника. Если оценивать собственников не по словам или пропаганде, а
по их делам, то мы довольно быстро
поймем, что работа с минимальной маржей (долей прибыли) их не устраивает.
Если это нефтегаз - все хорошо. Если у
предприятия есть подпорка в виде налоговых льгот, «железного» пакета заказов
от монополиста или госдотации - тоже
приемлемо. А в остальном - извините,
работать за 5% прибыли - не для них. Им
проще высосать из ранее работавшего
предприятия все активы, обанкротить
его. Вот для этого и нужны такие директора - не занимающиеся производством,
бывшие военные и т.д.
Про уважение к человеку труда - тут
еще проще. Славьте его зарплатой для
начала, а там разберемся. Ах, зарплатой не получается? Проще славить
песней? Общий принцип понятен.
Но вот чего я никак не могу понять в
принципе. Все перечисленные вопросы
я слышу от профсоюзных активистов взрослых и неглупых людей - уже третий
десяток лет. Неужели мы не понимаем:
что на что похоже, то оно и есть?! От
промышленной политики до культуры
(и, кстати, культуры дискуссии). Оно
такое, потому что декларируемые цели
расходятся с реализуемыми.
Может быть, пора расставаться с
«вечными вопросами» и начинать содержательно работать с ответами, которые
нам 25 лет дают «по существу»?
Александр Шершуков, главный редактор
газеты «Солидарность»
Источник: www.solidarnost.org
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ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ПРИАМУРЬЕ
14 апреля в конференц-зале Федерации профсоюзов
Амурской области состоялась встреча профсоюзного актива с представителями Правительства Амурской области
по организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году.

ВАЖНОСТЬ ВОПРОСА НЕОСПОРИМА
На встрече прису тствовали руководство Федерации профсоюзов
Амурской области, областного Правительства, представители профильных
министерств, председатели областных
организаций отраслевых профсоюзов,
руководители детских учреждений оздоровления и отдыха детей.
- От детей и молодежи, от уровня
их жизни, воспитания, развития в первую очередь зависит будущее нашей
страны, - обратился к присутствующим
Председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр
Суворов. - Забота о будущих поколениях - это самые надежные, умные и
благородные инвестиции. Именно поэтому профсоюзные организации всегда
уделяли особое внимание оздоровлению
детей. Цель сегодняшней нашей встречи
- получить подробную информацию о запланированной летней оздоровительной
кампании, формы оздоровления и отдыха детей, набор продуктов питания,
стоимости путевок, размера и способа
компенсации за их приобретение.
- Наша задача состоит еще и в том,
чтобы сохранить на уровне количество
детей, охваченных летним отдыхом, отметила заместитель председателя
Правительства Амурской области
Галина Бурмистрова.- Задача эта
очень непростая. Сегодня большая часть

оздоровительных лагерей на территории Амурской области - это наследие
советских времен, муниципальная собственность, находящаяся далеко не в
лучшем состоянии. Однако требования
к ним предъявляются достаточно высокие - с точки зрения современных
требований к детскому отдыху. И это
мы учитываем при планировании летней
оздоровительной кампании, ведь на нас
лежит огромная ответственность за здоровье детей. Еще один немаловажный
вопрос - финансирование пришкольных
и муниципальных детских лагерей. Необходимо разработать программу по
их финансовой поддержке и развитию.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ
В 2016 году различными формами
отдыха оздоровления планируется охватить свыше 71 тысячи школьников.
- Это загородные лагеря, охватывающие свыше 7000 человек, лагеря с
дневным пребыванием, с охватом свыше
15000 школьников, санаторные лагеря
и детские санатории, палаточные лагеря, многодневные походы, массовые
праздники, спортивные мероприятия,
различные площадки при клубах и школах. Также планируется выезд наших
детей во всероссийские детские центры
- Океан, Орленок, Смена, - рассказывает
заместитель министра образования
и науки Амурской области Лариса
Закирова. - Объем средств областного

бюджета на обеспечение оздоровительной кампании детей в 2016 году по
линии нашего министерства составит 55
миллионов 700 тысяч рублей.
Средняя стоимость путевки в загородные лагеря, как отметила Лариса
Закирова, составляет 25000 рублей.
Размер частичной оплаты путевки для
детей работающих граждан остается на
уровне прошлого года - 14%, или около
3500 рублей.
В этом году, как и раньше, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
(из малообеспеченных семей), и дети из
опекунских семей получат возможность
отдыхать в оздоровительных лагерях за
счет бюджетных средств. Об этом на
совещании рассказала заместитель
министра социальной защиты населения Амурской области Елена
Кузьмина.
- Нашему ведомству удалось сохранить объем средств, направляемых
на оздоровительную кампанию в 2016
году, на уровне прошлого года - 56
миллионов рублей. Дополнительно на
оздоровление детей из опекаемых семей будет направлено еще 8 миллионов
рублей - так же как и в прошлом году.
Из них 49 миллионов рублей пойдут
на оплату полной стоимости путевки
в загородные лагеря, 8 миллионов
рублей - на оплату питания в детских
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием и 720 тысяч рублей - на

оплату проезда до места отдыха и обратно. Почти 6 миллионов рублей на
оздоровление получат учреждения для
детей-сирот. Если говорить об охвате
детей, то мы планируем оздоровить не
менее 4200 детишек из малообеспеченных семей, 250 - из опекунских семей и
100% - воспитанников детских домов (за
исключением тех, кому отдых в летнем
лагере противопоказан по медицинским
показаниям), - приводит цифры Елена
Кузьмина.
Кроме того, в этом году за счет
средств федерального гранта Министерство соцзащиты населения проведет профилактическую смену по
программе «Я сам выбираю свой путь».
В рамках программы будет охвачено
120 подростков, часть из которых активные, занимаются общественной
деятельностью, часть - дети-правонарушители. Вместо скучных лекций
предполагаются интересные занятия в
форме игр и тренингов.
По итогам доведения профильными
министерствами информации, присутствующие на встрече руководители
отраслевых профсоюзов,, профактив и
руководители детских оздоровительных
учреждений задали и обсудили вопросы, возникшие в ходе встречи.
После озвучивания информации по
планам оздоровительной кампании-2016
присутствующие обсудили возникающие
у них вопросы по данной теме.

ПРОФСОЮЗ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДРАБОТНИКОВ
1 апреля 2016 года Амурская
областная организация профсоюза
раб о т н и ко в з д ра в о ох ра н е н и я
РФ провела III Пленум по теме:
«О сит уации в медицинских
организациях, связанной с
реализацией законодательства
о специальной оценке условий
труда и задачах выборных органов
организаций Профсоюза всех
уровней при осуществлении ими
контрольных функций».
В работе Пленума приняли участие
более 70 человек: члены Амурской
областной организации, председатели
первичных профсоюзных организаций,
уполномоченные по охране труда и
инженеры по охране труда.
С докладом выступила
председатель Амурской областной

организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Лариса
Комарова и специалист по охране
труда Министерства здравоохранения
Амурской области Ольга Татаринова.
Практически все участники Пленума
выразили озабоченность ввиду
необоснованного снижения классов
условий труда на рабочих местах
медицинских работников по результатам
проведения специальной оценки, что
повлекло за собой снижение или отмену
ранее предоставляемых социальных
гарантий.
- Данная ситуация стала возможной
из-за исключения в оценке постоянно
присутствующих в работе медицинских
работников факторов производственной среды и трудового процесса. В
частности, это относится к показателям
напряженности трудового процесса,

которые ранее учитывались при проведении аттестации рабочих мест по
условиям труда и являлись характерными для всех медицинских работников
системы здравоохранения. В первую
очередь, это относилось к медицинским работникам, участвующим в психиатрической и противотуберкулезной
помощи, осуществляющих диагностику
и лечение ВИЧ-инфицированных лиц, поясняет Лариса Михайловна.
Остается неоднозначным применение
положений Методики проведения СОУТ
при оценке воздействия биологического
фактора на рабочих местах медицинских
и иных работников, которые требуют
разъяснений в части учета контактной
передачи инфекционного заболевания
от пациента к медицинскому работнику,
биологических материалов к иным
работникам.

- Участники Пленума считают
необходимым продолжить совместную работу с Министерством здравоохранения Амурской области и
находиться в постоянном диалоге
по внесению изменений в законодательство и разработке нормативных
правовых актов по оценке условий
труда, управлению профессиональными рисками с учетом отраслевой направленности док ументов
Роспотребнадзора, отраслевых Рекомендаций для целей специальной
оценки условий труда, - подытожила
Лариса Комарова.
По итогам Пленума было принято
постановление, определяющее ряд
мер, которые помогут в лучшую
сторону изменить сит уацию в
лечебных учреждениях Амурской
области.
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НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
Заместитель председателя Государственной
Думы, первый заместитель председателя ФНПР
Андрей Исаев о повышении МРОТ.

ПРОФСОЮЗЫ УСЛЫШАНЫ:
МРОТ ВЫРАСТЕТ
В ближайшее время будет решен один из важнейших вопросов, который в
последнее время так часто
поднимали профсоюзы.
Минтруда, Минэкономразвития и Минфин разработают
поэтапный план повышения минимального размера
оплаты труда по поручению
премьер-министра России
Дмитрия Медведева. Согласно этому распоряжению,
результатом плана станет
достижение МРОТ величины
прожиточного минимума тру-

доспособного населения к
2020 году.
- Решение о повышении
МРОТ было принято в результате активной позиции Федерации Независимых Профсоюзов России, постоянно требовавшей от правительства
увеличения минимального
размера оплаты труда. Наши
требования по установлению справедливой величины
МРОТ всегда поддерживались
профсоюзными депутатами
межфракционной рабочей
группы «Солидарность». Совместными усилиями удалось

убедить власть пойти на увеличение с 1 июля 2016 года
МРОТ на 21%. Повышение
МРОТ коснется около 1 миллиона работников, из них 87%
заняты в государственных и
муниципальных учреждениях
и 13% - в негосударственном
секторе экономики, - приводит слова секретаря ФНПР
Олега Соколова сайт www.
solidarnost.org.
Законопроект о повышении
уровня МРОТ с 1 июля 2016
года может быть рассмотрен
в первом чтении на заседании
Госдумы в мае.

НА ПОВЕСТКЕ - ТАРИФЫ НА ЖКХ
14 апреля 2016 года в администрации
села Тамбовка по инициативе председателя обкома Профсоюза жизнеобеспечения Василия Ивановича Плевако
состоялось совещание с руководителями
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства района по вопросам тарифного
регулирования услуг ЖКХ.
Вел совещание глава Тамбовского района Николай Николаевич Змушко, который
обозначил круг проблем, возникающих при
оказании услуг по тепло- и водоснабжению
населения района, а также вопросов состояния производственной базы предприятий и
уровня оплаты труда работников.
Принимающая участие в совещании заместитель начальника Управления цен и тарифов Амурской области Наталья Петровна
Шпиленок подробно остановилась на вопросах формирования тарифов, применения Отраслевого тарифного соглашения по
предприятиям ЖКХ и подробно ответила
на поставленные вопросы руководителями
предприятий и главой района.
Василий Плевако выразил озабоченность
применением отраслевого тарифного соглашения как Управлением по госрегули-

рованию тарифов, так и руководителями
предприятий, созданием объединения работодателей отрасли.
Достигнута договоренность о проведении
семинаров Управлением госрегулирования
цен и тарифов с экономическими службами
предприятий по разработке тарифов на ЖКХ,
поднятию престижа отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
В е дущий с пе циалис т Амур с ког о обкома
профсоюза работников жизнеобеспечения
Елена Васильевна Розенталь

Повышение минимального
размера оплаты труда - важнейший социально-экономический и политический вопрос, касающийся не только
социальных гарантий, но и
декриминализации нашей
экономики. Очевидно, что
если трудящийся за полный
рабочий день получает МРОТ
ниже прожиточного минимума, то либо он вынужден
перерабатывать, либо имеют
место «серые» схемы: минимальный размер оплаты труда выплачивается в кассе, а
остальная часть зарплаты - в
конверте.
В период с 1997 по 2000
годы, когда «Единой России»
еще не было в Государственной Думе и парламентское
большинство было относительно левым, МРОТ не индексировался и составлял 83
рубля 49 копеек в месяц, то
есть 3 доллара США.
19 июня 2000 года нами
был принят закон, в соответствии с которым в течение
года минимальный размер
оплаты труда был проиндексирован трижды. Но дальнейшему повышению сильно
препятствовало то, что МРОТ
использовался не столько для
регулирования оплаты труда,
сколько для исчисления размеров стипендий, пособий и
других социальных выплат,
пошлин, сборов, налогов и
иных платежей. Мы изменили эту ситуацию: налоги и
социальные выплаты стали
определяться отдельными
законами, исходя из величины
прожиточного минимума.
Очень значимым было решение, принятое нами в 2007
году, о том, что субъекты Федерации вправе устанавливать минимальную заработную плату для своего региона
через соглашения меж ду
органами государственной
власти, объединениями работодателей и профсоюзами.
Причем эта минимальная
зарплата должна быть выше
федерального МРОТ.
Так, например, сегодня в
Москве минимальная заработная плата составляет 17
300 рублей в месяц, в СанктПетербурге - 11 700 рублей.
В Удмуртской Республике
установлено правило, в соответствии с которым минимальная зарплата в регионе
на 15% больше федерального
МРОТ.

В 2008 году Владимир Путин, напрямую сославшись
на договоренность с профсоюзами, впервые предложил
установить минима льный
размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума
трудоспособного населения
за IV квартал предшествующего года. С 1 января 2009
года МРОТ составил 4 330
рублей в месяц.
Однако затем из-за мирового финансово-экономического кризиса до 2013 года
индексация минимального
размера оплаты труда была
приостановлена, и его уровень вновь отстал от величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Тем не менее вопрос повышения МРОТ не снимается с
повестки дня.
Сегодня, когда необходимо
повысить покупательную способность населения, мы понимаем, что одним из рычагов является рост легальной
заработной платы. Поэтому в
конце марта на программном
форуме «Единой России»,
посвященном социальной
политике, было принято чрезвычайно важное решение:
довести минимальный размер оплаты труда до уровня
прожиточного минимума к
2020 году и в дальнейшем
поддерживать это соотношение. Данное решение закреплено в списке поручений
председателя правительства
Дмитрия Медведева.
Первый шаг в этом направлении нами предпринят. Ряд
членов Совета Федерации и
депутатов Государственной
Думы, включая меня, внесли
законопроект об установлении минимального размера
оплаты труда с 1 июля 2016
года на уровне 7,5 тысячи
рублей, то есть о его повышении более чем на 20%.
Было бы правильно, если
бы те субъекты Федерации,
в которых минимальная заработная плата, как, например, в Удмуртии, составляет
МРОТ плюс региональную
надбавку, провели аналогичное повышение минимальной
зарплаты.
Вопрос увеличения МРОТ
для нас принципиальный, и
мы в обязательном порядке
должны его решить.
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ГОДОВАЛЫЕ, ДА УДАЛЫЕ
«Первичка» филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ» образовалась в феврале прошлого года. Однако чуть
более чем за год она набрала серьезные обороты - значительно увеличила процент членства, провела
ряд спортивных, культурных и оздоровительных мероприятий.

ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
- Когда я только устроилась сюда
работать в 2004 году, первичная
профсоюзная организация как раз
прекращала свою деятельность, вспоминает председатель «первички» Надежда Кузеванова. - 12 лет
мы работали без Профсоюза, и в
прошлом году инициативная группа из трех человек организовала
«первичку».
Очень быстро количество членов
Профсоюза начало расти и к апрелю 2016 года составило 48 человек
(25%). При этом, отмечает Надежда Николаевна, лучшей рекламой
п р о ф с о ю з а с л у ж ат р е з ул ьт ат ы
работы профактива.
- Я сразу приняла такую позицию:
когда люди увидят, что профсоюзное
движение работает, они сами начнут
вступать к нам, - поясняет Надежда
Кузеванова. - При этом мы, конечно,
информируем о профсоюзной деятельности, рассказываем, почему
выгодно и полезно быть членом
Профсоюза. В этом нам помогает,
в том числе обком, мы приглашаем
председателя Амурского областного комитета профсоюза работников
связи Людмилу Анатольевну Несмеянову, она проводит беседы с коллективом, с молодежью, отвечает
на вопросы.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ НА ПЛЕЧАХ ПРОФСОЮЗА
Главной задачей Профсоюза является защита прав и интересов
трудящихся.
- К счастью, у нас нет тех проблем,
какие существуют на многих амурских предприятиях разных отраслей,
- поясняет Надежда Кузеванова. Амурский ОРТПЦ - государственная
организация, к тому же с грамотным
и добросовестным руководителем.
У нас действует отраслевой коллективный договор, положения которого
соблюдаются, также предоставляются все предусмотренные государством гарантии.
Но кроме защиты прав и от-

стаивания интересов работников
есть у профсоюза еще одна зона
ответственности - досуг и здоровье трудящихся. Именно для более
масштабной организации культурно-массовых и спортивных мероприятий создавалась профсоюзная
ячейка Амурского ОРТПЦ.
Первым серьезным событием
стало участие в Спартакиаде операторов связи Амурской области,
посвященной Дню Победы и Дню
радио.
- Нашу команду мы готовили совместно со спортивным комитетом
ОРТПЦ, арендовали открытые и
закрытые площадки для тренировок, - говорит Надежда Николаевна.
- Участники соревновались в минифутболе, волейболе, настольном
теннисе, дартсе. В итоге в общекомандном зачете наша команда
заняла 5 место.
Летом прошлого года «первичка»
организовала выезд коллектива на
турбазу - арендовала автобусы,
закупила продукты. А к профессиональному празднику - Дню образования «Российской телевизионной
и радиовещательной сети» (13 августа) были проведены спортивные соревнования между цеховой

командой и аппаратом управления
в Благовещенске. Награж дение,
фуршет - все это также было организовано силами профсоюзной организации и спортивного комитета.
К р ом е орг аниз ац ии к ульт у р но-массовых и спортивных мероприятий «первичка» ОРТПЦ ведет
текущую работу по пропаганде в
коллективе здорового образа жизни. Так, профком арендует дорожку
в бассейне, спортивные площадки.
На средства профсоюза приобретен спортинвентарь для настольного тенниса (стол, ракетки и т.д.),
дартса, футбольные, волейбольные
мячи, шашки.
Летом игры и тренировки сотрудники ОРТПЦ проводят на улице. В
прохладное время - в выделенном
под это помещении в новом здании
организации.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Как правило, на все мероприятия,
проводимые первичной профсоюзной
организацией ОРТПЦ, приглашаются
не только сотрудники, но и члены их
семей. Будь то выезд на природу или
спортивные мероприятия.
- В прошлом году мы приобретали билеты на спектакли фести-

валя «Амурская осень» для членов
Профсоюза и их семей, - добавляет
Надежда Кузеванова. - В бассейн у
нас также ходят с детьми, женами,
мужьями. Все праздники стараемся
проводить так, чтобы в них участвовали семьями.
Сегодня профком поздравляет
сотрудников филиала с днем рождения, важными семейными событиями. Делает подарки на юбилеи,
родителям первоклашек к 1 сентября, оказывает материальную помощь тем сотрудникам, чьи семьи
в этом нуждаются.
Кроме того, в этом году в смете
профсоюза запланирована компенсация до 20% стоимости путевок
на санаторно-курортное лечение
(помимо компенсации, которую
предоставляет обком работников
связи).

СИЛА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- Нам повезло с руководством
нашей организации, - говорит председатель «первички». - Директор
филиала Сергей Викторович Шкалыгин не только поддержал саму идею
создания профсоюзной ячейки, но
и сам является активным членом
Профсоюза. По его инициативе был
создан спорткомитет, с которым
мы так плотно работаем. Да он и
сам активно участвует во всех соревнованиях, являясь капитаном
нашей спортивной команды. Когда
руководство тесно сотрудничает с
профсоюзом, все дела решаются
быстрее.
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ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РАБОТНИКАМИ?
В целях повышенной охраны здоровья и труда несовершеннолетних работников, т.е. лиц, не достигших 18 лет, с учетом физиологических особенностей молодого организма в трудовом законодательстве
предусмотрены специальные нормы по охране труда и регулирования их труда, а также дополнительные
гарантии и льготы. Они установлены прежде всего в гл. 42 Трудового кодекса Российской Федерации.
Для несовершеннолетних работников определена четкая возрастная граница для заключения трудового
договора и приема на работу - с 16 лет. Допускается заключение трудового договора с 15 и 14 лет при
соблюдении условий, установленных законом (ст. 63 ТК РФ).

Д ля облегчения трудоустройства молодежи субъекты Российской Федерации мог у т устанавливать
квотирование рабочих мест
для выпускников образовательных учреждений, а также лиц моложе 18 лет, особо
нуждающихся в социальной
защите и испытывающих
трудности в поиске работы
(сироты, выпускники детских
домов и др.). В счет квоты
(определенного числа рабочих мест), установленной
органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления,
не могут быть приняты на
работу другие лица.
В соответствии со статьей 266 ТК РФ лица, моложе 18 лет, принимаются
н а р аб от у только п о с л е
предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в
дальнейшем, до достижения
возраста 18 лет, ежегодно
под лежат обязательному
медицинскому осмотру, который осуществляется за
счет средств работодателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Запрещается применение
труда лиц, моложе 18 лет,
на работах с вредными и
(или) опасными условиями
труда, на подземных работах, на работах, выполняемых вахтовым методом (ст.
298 ТК РФ), по обслуживанию материальных ценностей на основе заключения
договора о полной материальной ответственности (ст.
244 ТК РФ), а также на работах, которые могут причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (в
игорном бизнесе, в ночных
кабаре и к луба х, производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями,

наркотическими и иными
токсичными препаратами,
материалами эротического
содержания).
Для несовершеннолетних
работников ограничен вес
переноски и передвижения
т я жестей, превышающих
установленные для них предельные нормы. В соответствии с ч. 3 ст. 265 ТК РФ
перечень работ, на которых
запрещается применение
труда работников моложе
18 лет, а также предельные
нормы тяжестей утверждаются в порядке, определенном Правительством РФ с
учетом мнения РТК. Постановлением Правительства
РФ от 25 февраля 2000 г.
N 163 утвержден Перечень
тяжелых работ и работ с
вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
лиц моложе восемнадцати
лет. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц
моложе восемнадцати лет
при подъ еме и пер емещении тяжестей вручную
у тверж дены Постановлением Минтруда России от
7 апреля 1999 г. N 7.
Для несовершеннолетних
работников устанавливается
с ок р ащ енн а я пр одол ж ительность рабочего вре-

мени, она составляет не
более 24 часов в неделю для
работников в возрасте до
16 лет и не более 35 часов
в неделю для работников в
возрасте от 16 до 18 лет.
Соответственно, продолжительность ежедневной
работы (смены) не может
превышать: для работников
в возрасте от 15 до 16 лет пяти часов, а в возрасте от
16 до 18 лет - семи часов
(ст. 92 ТК РФ). Для учащихся
образовательны х у чреждений различного уровня,
совмещ ающих в течение
учебного года учебу с работой, продолжительность
ежедневной работы (смены)
не может превышать: в возрасте от 14 лет до 16 лет 2,5 часа, а в возрасте от 16
до 18 лет - 4 часов (ч. 1 ст.
94 ТК РФ).

ГАРАНТИИ
Работникам в возрасте
до 18 лет предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный
день и в удобное для этих
работников время (ст. 267
ТК РФ). При этом в первом
году работы они могут реализовать свое право на
отпуск и до истечения шести месяцев непрерывной
работы (ст. 122 ТК РФ).

Дополнительные льготы
и гарантии работникам, не
достигшим 18 лет, устанавливаются как в области
ох р а н ы т руд а, р аб о ч е го
времени, отпусков, так и по
другим условиям труда. В
соответствии со ст. 268 ТК
РФ запрещено привлекать
к с в е рх у р о ч н о й р аб о т е,
работе в ночное время, в
выходные и праздничные
дни, а также направлять в
слу жебные командировки
работников в возрасте до 18
лет (за исключением творческой работы: средства
массовой информации, кинематография, театры и т.п.
в соответствии с перечнями
работ, профессий, должностей этих работников,
утвержденными Правительством РФ с учетом мнения
Р Т К). Д л я р аб от нико в в
возрасте до 18 лет нормы
выработки устанавливаются
исходя из общих норм выработки пропорционально
предусмотренной для этих
работников сокращенной
продолжительности рабочего времени.
Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих
на работу после получения
общего образования или
среднего профессионального образования, а также прошедших профессиональное

обучение на производстве,
в соответствии с трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права,
коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором могут
устанавливаться пониженные нормы выработки.
Заработная плата работникам, не достигшим 18
лет, выплачивается также с
учетом сокращенной продол ж ительности работы,
но работодатель может за
счет собственных средств
производить им доплаты до
уровня оплаты труда работников при полной продолжительности ежедневной
работы.
Д ля работников в возрасте до 18 лет предусмотрены дополнительные
гарантии при расторжении
с ними трудовых договоров
по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации
или прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем). Помимо соблюдения общего
п о р я д к а, и х у в ол ь н е н и е
д о п у с к а е т с я с с о гл а с и я
соответствующей государственной инспекции труда
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (ст. 269 ТК РФ).
Трудоустройство несовершеннолетних работников
определяется трудовым законодательством (ст. 272
ТК РФ). В трудовом законодательстве содержатся
и другие льготы, и дополнительные гарантии д ля
работников, не достигших
18 лет, а в целом все они
свидетельствуют о стремлении государства и общества создать для молодежи
необходимые условия труда
и предоставить им возможности для реального осуществления права на труд и
других трудовых прав.
И.о. заведующего юротдела,
главный правовой
инспектор труда Федерации
профсоюзов Амурской области
Вера Сазоненкова
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ТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ, ГДЕ ВАШ РЕБЕНОК
ПРОВЕДЕТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ?
ТОГДА МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
Набираем группу в современный детский языковой лагерь на МОРЕ!
«Отдых в стиле COOL!»

ОТДЫХ НА ЖЕЛТОМ МОРЕ 2016!

Набор группы на - ПЯТУЮ смену: 31 июля по 13 августа (14 дней)
«По морям, по океанам»/«Over the Sea, over the Ocean.

Туристическою бюро «Профсоюзы» приготовило для своих туристов
отличную АКЦИЮ раннего бронирования туров! В этом году при бронировании туров на Желтое море до 1 июня Вас ждут скидки!
Основным направлением все также
являются туры в любимый многими
туристами Бэйдайхэ. Это идеальное
место для тех, кто любит солнце,
море, золотой песок пляжей Бохайского залива. Заезды будут организованы по вторникам, на 12 и 14 дней
на выбор. Первая группа отправится
на отдых 7 июня. В этом году мы
предлагаем к размещению несколько
гостиниц на выбор:
1) Только у нас - «Всекитайский профсоюзный санаторий» с 2- и 3-разовым питанием на выбор. Стоимость
тура - от 42000 руб.
2) Гостиницы на выбор, питание
- завтраки. Мы предлагаем к размещению: «Золотую гору», «Опен»,
«Дружбу», «Транспортную», «Дипломатическую» гостинцы. Стоимость
туров - от 29000 руб.
Если же туристы желают не только
отдохнуть на море, но и познакомиться со столицей Китая, мы рады предложить им увлекательный комбинированный тур Бэйдайхэ + Пекин, сроком

на 14 дней. Стоимость тура от 56000
руб. В цену включено трехразовое
питание, проживание во «Всекитайском профсоюзном санатории», поезд - купе. Заезды: 05.07, 19.07, 23.08.
Для любителей горячих источников
и моря есть отличный вариант - отдых
на курорте Синчен. Синчен является
единственным городом на Желтом
море, в котором имеются богатейшие
горячие источники минеральной воды.
В ее составе много веществ и минералов очень полезных для человека:
это хлористо-натриевая вода с присутствием радона. Недаром китайцы
ее называют «живой водой». Вода
используется для ванн, грязелечения.
Туристы размещаются в санаторий
Министерства железной дороги,
имеющий серьезную лечебную базу
и современный медицинский центр.
В этом году мы запланировали два
основных заезда по 14 дней: 26.07
и 09.08. Стоимость тура включает
трехразовое питание и составляет от
48000 руб.

САМАЯ УДАЧНАЯ СМЕНА - ТЕПЛОЕ МОРЕ И ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ
ЖДУТ ВАШИХ ДЕТОК!
Лагерь «Золотая рыбка» на берегу моря в районе поселка Тавричанка.
Территория огорожена и принадлежит только детям. Проживают дети в
капитальном, отапливаемом корпусе, по 4-6 человек в одной комнате,
удобства в комнате. На территории: бассейн, волейбольная и футбольная
площадки, настольный теннис, летний театр.
Практика и изучение английского языка - по желанию. Ребята делятся
на 2 группы: желающие отдыхать и желающие отдыхать с пользой - подтянуть английский язык!
СТОИМОСТЬ путевки с учетом трансферта из Благовещенска
до лагеря составит 38000 рублей.
Указана ПОЛНАЯ стоимость, в нее входит: страховка, 5-разовое питание, проживание, экскурсия в город Владивосток, посещение кинотеатра,
участие во всех мастер-классах, мастер-классы на английском языке для
смен со 2 по 6, участие в танцевальном конкурсе для 1 смены. Трансфер
Благовещенск-«Золотая рыбка» включает: автобус Благовещенск-Белогорск-Благовещенск, поезд (плацкарт) Белогорск-Владивосток-Белогорск;
автобус Владивосток-п.Тавричанка-Владивосток, организация питания,
страховка.
ПОТОРОПИТЕСЬ, ОСТАЛОСЬ МАЛО МЕСТ!

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,
telefax: 8 (4162) 77-80-15.
е-mail: profsouz-amur@mail.ru
http://www.frao.ru

http://www.frao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНДРАТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
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