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Вы решили разработать этот важный 
для трудового коллектива документ. С 
чего начать? Как подготовить? Какие 
положения должны быть в нем и что 
делать, чтобы этот документ начал 
действовать?

Вопросов очень много. Для тех, кто 
только задумался над созданием кол-
лективного договора или уже начал его 

разрабатывать, а также для тех, кто хочет 
изменить этот документ, Амурская област-
ная организация профсоюза работников 
народного образования и науки подгото-
вила пошаговую инструкцию. Мы публи-
куем ее на страницах газеты «Профсоюзы 
Приамурья».

Продолжение на стр.4-5

УВАЖАЕМЫЕ БЛАГОВЕЩЕНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА, ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!

2 июня 2016 года областной центр 
Приамурья отмечает свой 160-летний 
юбилей. Сегодня Благовещенск - един-
ственный административный центр, рас-
положенный непосредственно на госу-

дарственной границе. У нашего города много проектов 
и перспектив. Молодой и прогрессивный Благовещенск 
строится и развивается.

В нашем городе проживает, обучается и трудится бо-
лее 220 тысяч человек. Каждый из нас делает свой вклад 
в развитие города, от каждого из нас зависит будущее 

Благовещенска. И особая роль в этом развитии у про-
фсоюзного движения - общественного института, главной 
целью которого является защита интересов человека труда, 
благосостояние работающего населения. 

На сегодня члены профсоюза - это активная часть на-
селения Благовещенска. Мы выступали и будем выступать 
против произвола на всех уровнях, мы выходим на диалог с 
властями и призываем всех неравнодушных благовещенцев 
принимать активное участие в общественной жизни города.

Председатель Федерации профсоюзов Амурской области 
Александр Георгиевич Суворов

14+

АМУРСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

НА МОЛОДЕЖНОМ 
ФОРУМЕ

С 21 по 23 июня этого 
года в местности Орто 
Дойду Хангаласского улу-
са Республики Саха (Яку-
тия) пройдет Молодеж-
ный форум МОТ-ФНПР в 
Дальневосточном феде-
ральном округе.

Форум проходит при под-
держке Международной ор-
ганизации труда (МОТ) и 
Министерства по делам мо-
лодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия). 

Целью форума является 
консолидация усилий мо-
лодежи по реализации мо-
лодежной политики ФНПР, 
формирование единой по-
зиции молодежи по пер-
спективам развития про-
фсоюзного движения. 

В рамках проведения ме-
роприятия планируется рабо-
та презентационных площа-
док, планерное заседание, 
работа в тематических груп-
пах, защита проектов.

В работе форума примут 
участие около 150 человек, 
в том числе представите-
ли МОТ и ФНПР, государ-
ственной и законодательной 
власти Республики Саха 
(Якутия), территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов регионов ДВФО 
и молодежный профсоюзный 
актив республики. Представ-
лять наш регион будут заме-
ститель председателя Феде-
рации профсоюзов Амурской 
области Сергей Кондратюк и 
исполняющий обязанности 
зав организационным отде-
лом Роман Савин.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ - ОСНОВНОЙ ВОПРОС

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 
На очередном заседании Исполкома ФНПР решено 

поддержать решение Международной Конфедерации 
Профсоюзов о проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» в октябре текущего года. Также 
на заседании подведены итоги работы членских ор-
ганизаций за 2015 год.

18 мая в Москве на заседании Исполкома ФНПР были 
подведены итоги первомайских акций профсоюзов в 2016 
году, а также рассмотрен вопрос о подготовке к акции 
профсоюзов 7 октября 2016 года в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!». Кроме того, подведены 
итоги коллективно-договорной кампании 2015 года, право-
защитной работы членских организаций ФНПР в 2015 году, 
работы технической инспекции труда профсоюзов в 2015 
году, поставлены задачи на предстоящий период.

Как отмечено исполкомом ФНПР, коллективно-договор-
ная кампания прошлого года проводилась в сложных со-
циально-экономических условиях: двукратно упали цены на 
нефть, произошла девальвация рубля, значительный отток 
капитала, сокращение объемов производства и стоимости 
экспорта и, как следствие, произошел рост потребитель-
ских цен, падение реальной заработной платы, рост за-
долженности по заработной плате, увеличение масштабов 
неустойчивой занятости.

В настоящее время общая численность работников, на 
которых распространяется действие соглашений и коллек-
тивных договоров, составила 16,8 млн человек.

«Обсуждая состояние правозащитной работы, члены 
Исполкома подчеркнули конструктивное взаимодействие 
ФНПР и ее членских организаций с государственными 
органами надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства. Так, к административной и уголовной от-
ветственности было привлечены более 360 работодателей 
и их представителей, в том числе дисквалифицировано 7 
должностных лиц. Оказана практическая помощь нуждаю-
щимся в ней работникам в судебных процессах: рассмотрено 
около 15 тысяч дел при непосредственном участии правовых 
инспекторов труда и юристов профсоюзов. Более 90% иско-
вых заявлений работников удовлетворено с восстановлением 
на работе свыше 1200 членов профсоюзов», - сообщает 
департамент Общественных связей Аппарата ФНПР. 

Исполкомом ФНПР рекомендовано руководству Феде-
рации, а также членским организациям в предстоящей 
коллективно-договорной кампании добиваться включения в 
соглашения и колдоговора комплекса пунктов, необходимых 
для более эффективной защиты работников в социально-
трудовой сфере. При этом необходимо руководствоваться 
Программой ФНПР «Достойный труд - основа благосостоя-
ния человека и развития страны», постановлением Генсовета 
ФНПР от 2 марта 2016 года «О проекте концепции Генераль-
ного соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работода-
телей и Правительством РФ на очередной период».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОВЫСИЛО ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ГОССЛУЖАЩИХ 
БЕЗ ОДОБРЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНОЙ РТК

Комментарий руководителя 
Департамента социального 
развития ФНПР Константина 
Добромыслова:

- Данный законопроект 
правительство внесло на 
голосование в парламент 
без одобрения профсоюз-
ной стороной Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. Доку-
мент предполагает не только 
повышение пенсионного воз-
раста, но и увеличение стажа 
с 15 до 20 лет, необходимого 
для выхода на пенсию. 

Федерация Независимых 
Профсоюзов России изна-

чально выступала против 
принятия этого законопроек-
та.  Соответствующие письма 
были разосланы депутатам 
Госдумы, а также Предсе-
дателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву. 

Несмотря на принятие ука-
занного законопроекта, про-
фсоюзам удалось внести в 
него свои корректировки. 
В частности, была снижена 
планка выхода на пенсию для 
госслужащих женщин с 65 до 
63 лет, отклонено предложе-
ние о лишении пенсий рабо-
тающих госслужащих, если 
их совокупный доход за год 
превышает миллион рублей. 

Кроме того, профсоюзы 
добились отмены резкого 
повышения пенсионного 
возраста и замены этого 
решения на более мягкий 
вариант постепенного повы-
шения пенсионного возрас-
та - в год на полгода. 

ФНПР считает данный за-
конопроект неприемлемым 
и ведущим к негативным 
социально-экономическим 
последствиям в будущем, в 
том числе и к замедлению 
обновления кадров в госу-
дарственных структурах.  

Источник: 
Департамент 

общественных связей ФНПР

18 мая 2016 года в правительстве Амурской области 
состоялось заседание Трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. В повестку 
был включен ряд значимых вопросов.

На заседании заслушали 
информацию о подготовке 
к летнему оздоровлению, 
отдыху и занятости детей и 
подростков.

-  В 2016 году различными 
формами отдыха, оздоров-
ления и досуга планируется 
охватить до 71000 детей, 
- доложила заместитель ми-
нистра образования и науки 
Амурской области Лариса 
Закирова.

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда Рената Пельменева 
сообщила о ситуации с за-
долженностью по заработ-
ной плате в регионе. По 
состоянию на 1 мая 2016 
года, 37 организаций, осу-
ществляющих или ранее 
осуществлявших деятель-

ность на территории Амур-
ской области, задолжали 
заработную плату своим 
работникам. Общий размер 
задолженности перед 3460 
работниками составляет 
154,47 млн рублей. При-
глашенные представители 
организаций «Ритуальные 
услуги» г. Зея, ОАО «Бурея-
Кран», ФГУП «Амурское» 
рассказали о принимаемых 
мерах и о перспективах ре-
шения этого вопроса. Рената 
Николаевна также расска-
зала о декларировании де-
ятельности по реализации 
трудовых прав работников 
и работодателей, согласно 
заявкам, поступившим от 
работодателей Амурской 
области в Государственную 
инспекцию труда.

Затронула Рената Пельмене-
ва и вопрос о соблюдении норм 
трудового законодательства на 
малых и средних предприятиях 
Амурской области. 

- Государственной инспек-
цией труда в Амурской обла-
сти за 2015 год проведено 640 
проверок в хозяйствующих 
субъектах, относящихся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Наи-
большая доля нарушений 
трудового законодательства 
связана с несвоевременной 
выплатой заработной платы и 
других предусмотренных зако-
нодательством выплат, - рас-
сказала Рената Николаевна.

С докладом о подготовке 
специалистов и мерах по сни-
жению показателя текучести 
кадров выступил заместитель 
председателя Регионального 
отделения «Союз промышлен-
ников, предпринимателей и 
работодателей Амурской об-
ласти» Сергей Буянов.

И.о. заведующего юри-
дическим отделом Союза 
организации профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 
Амурской области» Вера 
Сазоненкова рассказала 
о состоянии и перспекти-
вах развития социального 
партнерства в Амурской 
области.

В завершении заседания 
комиссии заместитель Пред-
седателя Федерации про-
фсоюзов Амурской области 
Сергей Кондратюк поднял 
вопрос о создании рабочей 
группы по разработке трех-
стороннего соглашения на 
очередной период. 

11 мая в третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, 
значительно повышающий пенсионный возраст для государственных и муниципальных слу-
жащих - до 65 лет для госслужащих мужчин и до 63 лет для госслужащих женщин. В случае 
подписания президентом, документ вступит в силу с 1 января 2017 года.
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«ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Так называется традиционный конкурс, который еже-

годно проводится в Амурской государственной медицин-
ской академии. Конкурс направлен на эффективность 
воспитательной работы в общежитиях, пропаганду здоро-
вого образа жизни и улучшение условий жизни студентов. 
В этом году в смотре приняли участие 5 общежитий.

В состав судейской коллегии в этом году вошли: проректор по 
воспитательной работе Н.М. Асташова, председатель Амурской 
областной организации профсоюза работников здравоохране-
ния РФ Л.М. Комарова, председатель первичной профсоюзной 
организации студентов Амурской ГМА Е.С. Скворцова, пред-
седатель сектора студсовета общежитий Т. Колнауз, а также 
представители студентов М. Швецов, Р. Ибрагимова, И. 
Солодкая, А. Вовк, А. Елкина, В. Шуйкин, А. Урюпина.

Проживающие в общежитиях академии 1094 студента с 
большой ответственностью отнеслись к данному мероприятию. 
В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество 
студентов. Впервые были включены две новые номинации 
- «Семейный уют» и «Национальный колорит». Всего в обще-
житиях проживают 52 семейные пары и 199 студентов из Тывы 
и Бурятии. В некоторых общежитиях членов комиссии даже 
встречали песнями и танцами.

1 апреля в актовом зале теоретического корпуса прошло 
торжественное награждение победителей конкурса.

«Лучшая мужская комната»
Комиссией единогласно было решено присудить пер-

вое место комнате №411, общежитие №2 (Турсунбаев 
Шохрухбек, Аюров Лубсан).

«Лучшая женская комната»
Тут-то как раз и не было единогласного решения и судьи 

разделили данную номинацию среди трех комнат:
3 место - общежитие №5, секция 19, комната 2 (Тимонова 

Юлия),
2 место - общежитие №2, комната 406 (Зарубина Анастасия, 

Пестряк Наталья),
1 место - общежитие №6, секция 2, комната 7 (Громова 

Анастасия).
«Зеленый оазис»
3 место - общежитие №3-4, секция 10, комната 1 (Степанян 

Мария),
2 место - общежитие №2, кабинет коменданта (М.В. Ку-

приенко), 
1 место - общежитие №1, комната 42 (Ирина Кубай).
«Национальный колорит»
В этом году было приятно познакомиться с традициями 

Республики Тыва. Комиссию встречали танцами и песнями, а 
также национальными гостинцами. 

В данной номинации награждается общежитие №2, комната 
438 (Сат Сай-Мерген Торлукович, Сарыглар Родомир Амирович).

«Семейный уют»
Безоговорочную победу одержали Любовь и Дмитрий 

Ермоленко - общежитие №1, комната 55. 
«Сам Себе Художник»
Очень приятно, что наши студенты подходят к оформлению 

своих комнат с креативом: вышивают, плетут бисером, зани-
маются оригами и так далее.

3 место - общежитие №6, секция 1, комната 10 (Черникова 
Полина, Неведомская Оксана),

2 место - общежитие №3-4, секция 20, комната 2 
(Чередниченко Оксана),

1 место - общежитие №2, 5 этаж, правое крыло, бытовая 
комната (Солодкая Ирина).

Выражаем благодарность студентам за активное участие в 
конкурсе «Дом, в котором мы живем». Пусть ваша студенческая 
жизнь будет наполнена яркими событиями и впечатлениями! 

Председатель областной организации профсоюза Л. М. Комарова

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ

Федерация профсоюзов подвела итоги конкурсов среди областных профсоюз-
ных организаций за 2015 год. Лучших определяли среди первичных организаций, 
уполномоченных по охране труда. Отдельный конкурс был объявлен среди «пер-
вичек» на лучший коллективный договор. Победителей награждали дипломами 
и денежными премиями

«ПЕРВИЧКИ»
По итогам прошлого года 

в конкурсе среди «первичек» 
победу одержала профсоюз-
ная организация ГАУЗ Амур-
ской области «Городская 
поликлиника №4» (пред-
седатель «первички» Ирина 
Савельева). Почетное второе 
место заняло ОАО «Судо-
строительный завод имени 
Октябрьской революции» 
(председатель первичной 
профсоюзной организации 
Ирина Куценко). Замыкает 
тройку лидеров ЗАО работ-
ников (народное предпри-
ятие) агрофирма «Партизан» 
Тамбовского района (пред-
седатель «первички» Евгения 
Хорохордина). Победители 
награждены дипломами и 
денежными премиями.

Также за участие во вто-
ром этапе областного смо-
тра первичных профсоюз-
ных организаций и хорошие 
показатели работы благо-
дарственным письмом Фе-
дерации профсоюзов Амур-
ской области награждены 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Управления федеральной 
службы судебных приста-
вов по Амурской области 
Владимир Бондарев, пред-
седатель первичной про-
фсоюзной организации 
МОАУ дополнительного об-
разования «Дворец детей и 
юношества» (г. Райчихинск) 
Вера Дьяченко, председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации МОАУДОД 
ДЮСШ №3 (г. Райчихинск) 
Татьяна Меньшова, предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации ОАО 
«Прииск Соловьевский» 
Елена Позникова.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Лучших по итогам работы 

за прошлый год выбирали 
и среди уполномоченных 
по охране труда Федера-
ции профсоюзов Амурской 
области. Первое место по 
праву присуждено упол-
номоченному по охране 
труда первичной профсо-
юзной организации МОАУ 
ДО «Дворец детей и юноше-
ства» города Райчихинска 
Елене Швецовой (Амур-
ская областная организа-
ция профсоюза работников 
народного образования и 

науки РФ). На втором ме-
сте - уполномоченный по 
охране труда первичной 
профсоюзной организации 
ГБУЗ Амурской области «За-
витинская больница» Свет-
лана Лепкало (Амурская 
областная организация про-
фсоюза работников здра-
воохранения РФ). Третье 
место у уполномоченного 
по охране труда первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Судостроительный за-
вод имени Октябрьской ре-
волюции» Ольги Кудимовой. 

Благодарностью Федера-
ции профсоюзов Амурской 
области за хорошую работу 
награжден уполномоченный 
по охране труда первичной 
профсоюзной организации 
ФГБОУ ВО Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет Виктор Лямин.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

Победителей - облада-
телей лучших коллективных 
договоров - выбирали по 
балльной системе среди 
«первичек» учреждений, 
предприятий, организаций 
бюджетной сферы и произ-
водственной сферы. В пер-
вой группе лидером стала 
профсоюзная организация 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Амурской области (на-
брала 925 баллов). Ровно на 
сотню баллов уступила ей 
профсоюзная организация 
МДОАУ «Детский сад №15 
общеразвивающего вида», 
занявшая второе место. На 
третьем месте - ГБУЗ АО 

«Амурский медицинский 
информационно-аналити-
ческий центр», набравший 
820 баллов.

В группе предприятий про-
изводственной сферы первое 
место заняла Профсоюзная 
организация ОАО «Судо-
строительный завод имени 
Октябрьской революции», 
набравшая 1365 баллов.

За вклад в развитие со-
циального партнерства на 
локальном уровне благо-
дарностью Федерации про-
фсоюзов Амурской области 
награждены исполняющий 
обязанности руководителя 
Управления федеральной 
службы судебных приставов 
по Амурской области - глав-
ный судебный пристав Амур-
ской области Алексей Гри-
шин и генеральный директор 
Судостроительного завода 
им. Октябрьской революции 
Вячеслав Попов.

НОВЫЙ КОНКУРС!
Побороться за звание луч-

шей профсоюзной организа-
ции может любая «первич-
ка». Федерация профсоюзов 
Амурской области объявила 
об открытии очередных смо-
тров конкурсов «первичек» за 
2016 год. Итоги будут подве-
дены весной 2017 года. Чтобы 
принять участие в конкурсах, 
необходимо предоставить 
документы в отдел органи-
зационной работы: на звание 
лучшей «первички» - до 1 
марта 2017 года, на звание 
лучшего уполномоченного по 
охране труда - в техническую 
инспекцию труда ФПАО до 1 
апреля 2017 года.
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РАЗРАБОТКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА

ЭТАП ПЕРВЫЙ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые от-

ношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей.

Цель коллективного договора - улучшить положение работников, по сравнению 
с правами и гарантиями, установленными в законодательном порядке.

Поэтому главной задачей подготовительного этапа должно стать изучение нор-
мативно-правовой базы регулирования всех вопросов, которые станут предметом 
двухсторонних договоренностей.

Обязательный элемент подготовительного этапа - знакомство с содержанием 
Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении министерства 
образования и науки Амурской области. Договоренности, достигнутые на более 
высоких уровнях социального партнерства, являются основой для разработки 
содержания коллективного договора.

ЭТАП ВТОРОЙ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ
Инициатором проведения коллективных переговоров вправе выступить любая 

из сторон.
Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о на-

чале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 
календарных дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору 
проведения коллективных переговоров ответ с указанием представителей от своей 
стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров 
и их полномочий.

Началом переговоров является день, следующий за днем получения инициато-
ром проведения коллективных переговоров указанного ответа.

Представители стороны, получившие письменное предложение, обязаны в тече-
ние семи календарных дней вступить в переговоры, то есть выдвинуть встречные 
предложения по составу комиссии, уточнить дату и время начала работы комиссии 
по ведению коллективных переговоров.

ЭТАП ТРЕТИЙ - СОЗДАНИЕ КОМИССИИ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Приступая к коллективным переговорам, стороны на равноправной основе об-
разуют комиссию для их ведения, подготовки проекта коллективного договора 
и его заключения. Лиц, направленных для работы в комиссии, каждая из сторон 
определяет самостоятельно (в рамках совместных договоренностей о ее коли-
чественном составе). Создание комиссии оформляется приказом руководителя 
организации и решением профсоюзного комитета.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ - СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Трудовой кодекс Российской Федерации дает представителям сторон практи-
чески полную свободу решения вопросов о сроках, месте и порядке проведения 
коллективных переговоров.

Единственное ограничение содержится в требовании подписать коллективный 
договор на согласованных условиях в срок не позднее трех месяцев со дня на-
чала переговоров.

Практика показывает, что переговоры идут быстрее и успешнее в тех органи-
зациях, где представители сторон составили график переговорного процесса и 
спланировали повестку дня заседаний комиссии. Ведение протоколов - еще один 
важный фактор, дисциплинирующий участников переговоров.

ЭТАП ПЯТЫЙ - СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА

Изучение коллективно-договорной практики показало, что в большинстве слу-
чаев проект коллективного договора разрабатывает профком, а представители 
работодателя лишь «редактируют» представленный проект.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 
работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 
условия труда более благоприятные, по сравнению с установленными законами и 
соглашениями. Льготы и преимущества для работников предоставляются за счет 
собственных средств организации.

ЭТАП ШЕСТОЙ - ПОДПИСАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые от-
ношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей.

Необходимо помнить! При недостижении согласия между сторонами по от-
дельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со 
дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 
договор на согласованных условием с одновременным составлением протокола 
разногласий, который является неотъемлемой частью коллективного договора.

Практика показывает, что подписание коллективного договора лучше проводить 
на собрании (конференции) работников, посвященном его утверждению.

Это способствует заинтересованному отношению работников к коллективному 
договору, росту авторитета профсоюзных представителей и усилению поддержки, 
оказываемой им работниками.

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллек-
тивных переговоров и должны разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

ЭТАП СЕДЬМОЙ - РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА В ОРГАНЕ ПО ТРУДУ

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания отправляется 
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в Управление 
занятости населения Амурской области. При осуществлении регистрации коллек-
тивного договора Управление должно выявить условия, ухудшающие положение 
работников, по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
законами, нормативными правовыми актами, и сообщить об этом представителям 
сторон, подписавшим коллективный договор.

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, недей-
ствительны и не подлежат применению.

Регистрация Коллективных договоров и Соглашений осуществляется Управле-
нием занятости населения Амурской области. 

Пошаговая инструкция по работе над этим доку-
ментом представлена Амурской областной организа-
цией профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

Памятка для работодателей Амурской области по вопросам 
уведомительной регистрации коллективных договоров

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направ-
ляется работодателем, представителем работодателя на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного 
договора в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации. Для 
получения государственной услуги по уведомительной регистрации кол-
лективного договора работодателю или его представителю необходимо 
направить в управление занятости населения Амурской области запрос. 
Запрос адресуется на имя начальника управления занятости населения 
Амурской области и оформляется на бланке письма заявителя за подписью 
уполномоченного представителя заявителя. Документы должны быть чет-
кими для прочтения, оформлены в машинописном виде на русском языке, 
при этом не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.

В запросе заявителя должна содержаться следующая информация:
1) наименование и правовой статус заявителя;
2) численность работающих;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
4) номера контактных телефонов и адрес электронной почты заявителя 

(последнее - при наличии);
5) просьба заявителя об уведомительной регистрации коллективного 

договора или соглашения;
6) фамилия, имя, отчество представителя (последнее - при наличии); 
7) информация о второй стороне коллективных переговоров (наимено-

вание, правовой статус, почтовый адрес, номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество и долж-
ность представителя); 

8) дата составления запроса, личная подпись представителя заявителя, 
его должность или статус согласно полномочиям. К запросу должен при-
лагаться: коллективный договор на бумажном носителе (подлинник), про-
нумерованный, прошитый и скрепленный печатями сторон. 

При осуществлении регистрации коллективного договора Управление 
занятости населения области выявляет условия, ухудшающие положе-
ние работников, по сравнению с трудовым законодательством и иными 

Пакет документов:
- коллективный договор-оригинал (прошит, пронумерован), 1 экз.;
- сопроводительное письмо на имя начальника Управления Дуленовой 

Елены Анатольевны.
Направлять по адресу:
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 145, тел. 8 (4162) 

23-31-45.
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ОБРАЗЕЦ 

На бланке письма заявителя                    Начальнику управления занятости            
населения Амурской области

ул.Амурская,145, 
г.Благовещенск, 675000

ЗАПРОС

Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации
__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________
(полное наименование коллективного договора или соглашения)

Дата подписания коллективного договора или соглашения сторонами кол-
лективных переговоров _______________________________________________

Наименование и правовой статус заявителя:
__________________________________________________________________

Численность работающих___________________________________
Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ):
__________________________________________________________________

Адрес электронной почты заявителя __________________________________

Номера контактных телефонов заявителя _______________________________

Информация о второй стороне коллективных переговоров 
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, номера контактных 

телефонов, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отче-
ство и должность представителя)

_______________________
(дата составления запроса)

Представитель заявителя:
__________              _____________            ________________
(должность)                  (подпись)                      (Ф.И.О.) 

ЭТАП ВОСЬМОЙ - КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Одним из основных принципов заключения коллективного договора 
является систематичность контроля. Контроль выполнения коллективного 
договора осуществляется сторонами, их представителями, органами по 
труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставить друг другу необходимую для этого информацию. Как правило, 
для указанной цели стороны совместным решением формируют специ-
альную комиссию или поручают функции контроля комиссии для ведения 
коллективных переговоров, либо стороны самостоятельно проверяют выпол-
нение коллективного договора, встречаясь на заседаниях по рассмотрению 
итогов проверки. Практикуется также периодический отчет о выполнении 
коллективного договора представителями сторон перед работниками на 
собрании или конференции. Порядок контроля, как правило, отражается в 
тексте коллективного договора организации. Нарушение или невыполнение 
работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллек-
тивному договору влечет в соответствии с федеральным законодательством 
наложение штрафа.

ЭТАП ДЕВЯТЫЙ - НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
К новым переговорам необходимо подготовиться заранее. Они могут 

состояться как по поводу внесения в коллективный договор изменений и 
дополнений, так и по поводу заключения нового договора.

Изменения и дополнения коллективного договора производятся в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 
заключения.

Если к моменту прекращения действия коллективного договора пред-
ставители сторон не успеют заключить новый или не примут решение о 
продлении старого, работники на какое-то время могут лишиться привыч-
ной системы льгот и преимуществ, поскольку правовых оснований для их 
предоставления уже не будет.

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
срок не более трех лет. Решение о продлении договора должно быть до-
кументально оформлено.

Амурская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки.

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный 
договор, а также в соответствующую государственную инспекцию труда. 
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, не-
действительны и не подлежат применению. При этом коллективный договор 
должен быть зарегистрирован. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ МИТИНГ: 
СКАЖЕМ «НЕТ!» БЕСПРЕДЕЛУ

В Международный день солидарности трудящихся Федерация профсо-
юзов Амурской области провела в областном центре Приамурья митинг.

Колонны формировались возле зда-
ния ФПАО. Всего участие в митинге 
приняли более 7500 человек. Среди 
них - руководители и члены отраслевых 
профсоюзов (здравоохранения, народ-
ного образования и науки, АПК, жизне-
обеспечения, государственных учреж-
дений и общественного обслуживания, 
культуры), руководство и сотрудники 
регионального правительства и город-
ской администрации, представители 
трудовых коллективов, молодежи и 
студентов. Принять участие в меро-
приятии также прибыли делегации из 
городов и районов Амурской области. 

Во главе колонны шли Председатель 
Федерации профсоюзов Амурской об-
ласти Александр Суворов, губернатор 
Амурской области Александр Козлов, 
Председатель Законодательного со-
брания Амурской области Константин 
Дьяконов, глава администрации г. Бла-
говещенска Валентина Калита, пред-
седатели отраслевых профсоюзов, 
депутаты Законодательного собрания 
области и городской Думы.

Шествие проходило по улице Ленина 
под сопровождение духового оркестра 
до площади им. Ленина, где и состоялся 
митинг. Открыл и провел его заместитель 

председателя Федерации профсоюзов 
Амурской области Сергей Кондратюк. 
С приветственным словом к участникам 
митинга обратились Александр Суворов 
и Александр Козлов.

В своих обращениях они напомнили 
о задачах, стоящих перед органами 
власти и профсоюзами. Как отметил 
губернатор, правительство области и 
Федерация профсоюзов, совместно с 
председателями областных комитетов 
отраслевых профсоюзов тесно сотруд-
ничают в решении этих задач.

- Когда серьезно ухудшается жизнь 
большинства граждан нашей страны, 
мы должны сказать решительное «НЕТ» 
росту налогов и цен! - озвучил в своем 
выступлении Александр Георгиевич. 
- Мы должны сказать «ДА»  росту зар-
плат и пенсий! И не просто сказать, а 
активно бороться за выполнение этих 
справедливых требований. Профсоюзы 
совместно с Правительством Амурской 
области работают над улучшением 
социально-экономической ситуации 
в нашем регионе, и, несомненно, нам 
предстоит сделать еще очень многое.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом областных и город-
ских творческих коллективов.
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

ПОЗИЦИЯ ФНПР И РСПП О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ СБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФНС

На заседание Правительства Российской Федерации 6 
апреля 2016 года были вынесены на обсуждение проекты 
федеральных законов. 

Федерация Независимых Профсоюзов России подготовила 
письмо в адрес Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева по проектам федеральных законов: «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с пере-
дачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование)»; «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (в связи с передачей налоговым 
органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование)»; «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (в связи с передачей налоговым органам полномо-
чий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование)».

Председателю Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведеву

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

На заседание Правительства Российской Федерации 6 апреля 2016 года вносятся на обсуждение проекты 
федеральных законов: «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование)»; «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование)»; «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование)», которые могут существенным образом изменить концептуальные подходы к формированию и 
развитию всей системы социальной защиты, включая систему социального страхования.

Изъятие функции сбора страховых взносов у страховщика создаст разрыв между доходной и расходной 
частями бюджетов внебюджетных фондов, и, как следствие, приведет к разбалансировке фондов системы 
государственного социального страхования.

Возрастает риск потери части сведений о пенсионных правах граждан, относящихся к особым катего-
риям застрахованных лиц. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 января 2016 
г. №13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений 29.01.2016 года в соответствии со ст.35.1 ТК РФ об «Участие 
органов социального партнерства в формировании и реализации государственной политики в сфере труда» 
рекомендовала Минфину России (А.Г. Силуанову) создать рабочую группу по подготовке проектов норма-
тивных правовых актов по реализации Указа с участием сторон социального партнерства.

26.02.2016 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
предложила Минфину России ускорить создание рабочей группы для обсуждения с социальными партне-
рами проектов нормативных актов, разрабатываемых в целях реализации Указа, и направить в секретариат 
Комиссии информацию о выполнении указанного протокольного решения.

29.03.2016 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
указала Минфину России на неисполнение данных поручений. Тем не менее, обозначенные законопроекты 
вносятся на заседание Правительства Российской Федерации для рассмотрения.

В связи с изложенным предлагаем снять названные законопроекты с повестки дня заседания Правительства 
Российской Федерации намеченного на 6 апреля 2016 года и направить их на предварительное рассмотрение 
в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии 
с требованием ст.35.1 ТК РФ и п.7.1 раздела VII Генерального соглашения между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2014-2016 годы

«Развитие социального партнерства и координация действий Сторон Соглашения» предусматривающих, 
что проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются 
Правительством Российской Федерации, федеральными органами государственной власти на рассмотрение в 
Российскую трехстороннюю комиссию до принятия по ним решения Правительством Российской Федерации.

Председатель ФНПР М.В. Шмаков

П р е д с е д а т е л ь 
ФНПР М.В. Шмаков и 
Президент РСПП А.Н. 
Шохин обозначили в 
письме Президенту 
Российской Федера-
ции В.В. Путину со-
вместную позицию 
по реализации Указа 
Президента Россий-
ской Федерации от 15 
января 2016 года №13 
«О дополнительных 
мерах по укреплению 
платежной дисципли-
ны при осуществле-
нии расчетов с Пенси-
онным фондом Рос-
сийской Федерации, 
Фондом социального 
страхования Россий-
ской  Федерации  и 
Федеральным фон-
дом обязательного 
медицинского стра-
хования».

Президенту
Российской Федерации

В.В. Путину

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

В соответствии с Вашим Указом от 15.01.2016 №13 «О дополнитель-
ных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении 
расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом со-
циального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования» Правительству Российской 
Федерации поручено до 1 мая 2016 г. внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных 
законов, предусматривающих возложение на уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти функции администрирования 
страховых взносов, уплачиваемых в социальные внебюджетные фонды, 
формированию и ведению единого федерального информационного 
ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, а 
также обеспечить разработку проектов нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Указа.

В результате могут измениться концептуальные подходы к форми-
рованию и развитию системы обязательного социального страхова-
ния, возникает ряд рисков, связанных с администрированием, как в 
отношении работников, особенно тех, для кого установлен страховой 
тариф отличный от базового, так и для работодателей.

В частности, в Пенсионный фонд России вместе с платежами 
страхователи направляют отчетность и персональные данные. Раз-
деление финансового и информационного потоков в предшествующие 
периоды серьезно осложняло работу ПФР, что в определенной степени 
повлияло на принятие решения об отмене единого социального налога 
и возврате к страховым взносам.

Реализация реформы администрирования потребует допол-
нительных финансовых и временных затрат компаний, органов 
власти и внебюджетных фондов на адаптацию систем электронной 
отчетности. При этом завершение реализации ряда важных для 

предпринимательского сообщества мероприятий (включая создание 
необходимой ИТ-инфраструктуры в центрах обработки данных ФНС 
России) запланировано на конец 2016 г. Требует тщательной под-
готовки и определенного подготовительного периода планируемый 
переход от зачетного принципа взимания взносов в ФСС России на 
страхование по временной нетрудоспособности и на случай мате-
ринства к прямым выплатам через отделения Фонда на местах, что, 
кроме прочего, неудобно для работников.

Не завершена работа по оценке величины затрат федерального бюджета 
на обеспечение передачи администрирования, включая разработку про-
граммного обеспечения и создание инфраструктуры, увеличение числен-
ности сотрудников ФНС России и ряд других направлений.

С учетом сложившейся в экономике ситуации отвлечение в этот 
период сил и средств в связи с предлагаемыми изменениями еще 
больше осложнит условия работы как для компаний, так и для госу-
дарственных структур, вовлеченных в эту перестройку.

Несбалансированность решений по администрированию создает 
риски увеличения в дальнейшем фискальной нагрузки на работода-
телей, ряд подобных предложений был представлен федеральными 
органами исполнительной власти без соответствующего обсуждения 
с социальными партнерами.

В связи с изложенным, предлагаем при принятии необходимых для 
реализации Указа федеральных законов и подзаконных актов пред-
усмотреть в них адекватный переходный период (срок вступления в 
силу не ранее 1 июля 2018 г.), что позволило бы бизнесу и органам 
власти адаптироваться к изменениям принципов администрирования, 
сохранить страховой характер социальной защиты работников, мини-
мизировать риски потерь данных о застрахованных при их передаче 
от внебюджетных фондов уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти, обеспечить снижение административной 
нагрузки на работодателей, а также финансовой — на федеральный 
бюджет.

Председатель ФНПР М.В. Шмаков
Президент Российского Союза промышленности

и предпринимательства А.Н. Шохин
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ РАБОТНИКОВ - 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

В марте этого года в Амурском областном театре кукол прошла отчетно-
выборная конференция. Принят очередной план работы на ближайшие годы, 
продлен коллективный договор, избран на очередной срок председатель 
«первички»… Но это не главная причина, по которой мы рассказываем об 
этой профсоюзной организации на страницах нашей газеты. 

Сегодня здесь работают 70 человек, 
63 из них - члены профсоюза. Таким 
высоким показателем может похва-
статься далеко не каждая «первичка». 
Кроме того, коллективный договор 
театра признается одним из лучших. А 
за консультацией по тем или иным во-
просам к председателю профсоюзной 
организации обращаются не только из 
других «первичек» города и области, но 
даже из других городов страны. Узнать, 
в чем секрет популярности профсоюза в 
учреждении, мы отправились в профком 
кукольного театра.

НЕ СРАЗУ ВСЕ 
УСТРОИЛОСЬ

Профсоюзная ячейка в театре дей-
ствует с первых лет существования 
кукольного театра, с 1964 года. 

- В советские годы ведь  профсою-
зы действовали повсеместно, и, надо 
сказать, это были очень результативные 
организации. В наш кукольный театр я 
поступил сначала в 1970 году, затем 
уезжал в родную Читу, где трудился в 
Читинском  театре кукол. Именно там 
я впервые стал председателем пер-
вичной профсоюзной организации, там 
прошел эту непростую школу - научился 
отстаивать интересы коллектива, узнал 
основы и тонкости трудового законо-
дательства, впервые услышал о суще-
ствовании справочника театрального 
работника, где есть все необходимые 
термины и определения, с которыми 
очень просто работать и знание кото-
рых позволяет защищать свои права. 
Ну и, что немаловажно, научился вести 
грамотный диалог с работодателем, 
- вспоминает председатель первич-
ной организации театра кукол Сергей 
Елизов.

В Благовещенск Сергей Иванович 
вернулся в 1989 году и сразу же был 
избран председателем «первички». 
Наверное, именно полученные на пре-
дыдущем месте работы знания и опыт 
позволили удержать большинство со-
трудников в Профсоюзе, когда в 90-е 
годы практически в одночасье все мы 
оказались жителями совсем другой 
страны с другими правилами и зако-
нами.

- Тогда очень многие организации 
становилось коммерческими, и за 
все их услуги нужно было платить. 
А профсоюз действовал по инерции: 
ему необходимо было предоставлять 
своим членам те же путевки в детские 
оздоровительные лагеря, - продолжает 
председатель «первички». - Но теперь 
эти путевки стоили дорого, и боль-
шинство людей не могли их себе по-
зволить. А детей у сотрудников нашего 
коллектива было больше двадцати. И 
наш профактив смог договориться с 
руководством оздоровительных уч-
реждений о взаимозачете - мы ставим 
спектакли, они дают путевки. Денег 
за свою работу на этих выступлениях 
мы не получали, зато наши дети могли 
полноценно отдыхать. 

ЗУБАСТЫЙ 
И СО ЗНАНИЯМИ

Сегодня профсоюзы значительно 
отличаются от советских и постпере-
строечных. Но вместе с тем, как уверен 
Сергей Елизов, это по-прежнему очень 

серьезная сила, если знать свои права и 
уметь их отстаивать. Председатель про-
фкома должен помнить, что исполняя 
обязанности в этой должности, он не 
подчиненный работодателю, а партнер. 
И нет таких документов, касающихся 
премий, заработной платы и т.д., ко-
торые были бы закрыты для него под 
видом «коммерческой тайны», особен-
но если речь идет о государственном 
учреждении.

- Когда я еще работал в Чите, пред-
седатель нашего обкома сказал мне: 
«Профком должен быть зубастым. Но 
при этом необходимо обладать серьез-
ными знаниями». Знания законодатель-
ства - это наш сильнейший инструмент. 
В свое время я потратил не один вы-
ходной день, отыскивая в библиотечных 
фондах необходимую литературу. Так, 
например, в Читинском  театре кукол 
мне удалось добиться того, чтобы 
сотрудникам бутафорского цеха вы-
давали молоко за работу на вредном 
производстве и добавляли к отпуску 
дополнительные дни. Надо сказать, что 
это было непросто - найти положения, в 
которых определялась сама вредность 
- что входит в это понятие. Но я нашел, 
и до сих пор, приезжая в Читу и заходя 
в театр, получаю слова благодарности 

от сотрудников и приглашение попить 
чай с молоком, - с улыбкой вспоминает 
Сергей Иванович.

Став председателем «первички» в 
Амурском театре кукол, Сергей Елизов 
также занялся восполнением пробелов 
в предоставляемых сотрудникам театра 
гарантиях. Поэтому профактив взялся 
за работу над самым главным про-
фсоюзным документом - коллективным 
договором.

ДРУГОЕ ВРЕМЯ - ДРУГИЕ 
ГАРАНТИИ

Полгода ушло на составление новой 
редакции договора, еще три месяца - 
на заседания согласительной комиссии. 
Процесс это сложный, требует умения 
и отстаивать свою точку зрения, и на-
ходить компромиссы. И, конечно, при-
нятая редакция не стала окончательной. 
Со временем в колдоговор вносились 
все новые и новые пункты. 

Например, были пересмотрены нормы 
работы артистов и введена доплата за 
переработку. Прежние нормы действова-
ли еще с 30-х годов, когда артист в день 
должен был отработать четыре спектакля. 
Но ведь в тридцатые годы и спектакли, и 
куклы были другими! По-другому стали 
оплачиваться и выездные мероприятия, 

а также увеличены суточные. 
Профкому удалось добиться даже 

такой гарантии - если у артиста есть 
ребенок, которого не с кем оставить, 
то учреждение оплачивает дорогу и 
ребенку, и родителю, а также прожи-
вание обоих. Более того, кроме суточ-
ных, на взрослого театр выплачивает 
50% от этой суммы на ребенка.

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД
Рассказывая о первичной органи-

зации Амурского областного театра 
кукол, сложно обойти вопрос о той 
тяжелой ситуации, которая сложилась 
в учреждении в прошлом году. Мы рас-
сказывали об этом на страницах газеты.

- Конечно, когда мы поняли, что 
предстоят непростые времена, и те-
атру грозят сокращения, мы забили 
во все колокола. Обращались в об-
ком профсоюза работников культуры. 
Спасибо обкому профсоюза и лично 
Ольге Федоровне Гавриленко за  се-
рьезную поддержку. Надо сказать, все 
решения, касающиеся благосостояния 
сотрудников театра, принимались со-
вместно, с обязательным участием 
профсоюза. Чтобы избежать массового 
сокращения, мы пошли на такие меры, 
как дополнительные неоплачиваемые 
выходные и отпуска, - рассказывает 
Сергей Иванович. 

К счастью, в настоящее время си-
туация выправляется. И профсоюз 
по-прежнему держит руку на пульсе.

ПОТЕХЕ ЧАС
Конечно, не только контролем ис-

полнения законодательства занимается 
профактив кукольного театра. Как и в 
большинстве других учреждений, есть 
у «первички» театра еще одна обя-
занность - организация праздников. 
Международный женский день, День за-
щитника Отечества, Новый год, профес-
сиональные праздники - организацию, 
проведение каждого из них, а также 
подарки и премии обеспечивает про-
фсоюзная ячейка. По-прежнему особое 
место занимают новогодние утренники 
для детей сотрудников. Здесь к подар-
кам от администрации учреждения свои 
подарки добавляет профсоюз, а также 
организовывает для деток чаепитие.

Итак, причина популярности профсо-
юза, как мы можем убедиться, в том, что 
«первичка» здесь работает очень актив-
но. И секрета, по словам ее председа-
теля Сергея Елизова, нет: «Все очень 
просто - нужно понимать, что профсоюз 
- серьезная сила, и постоянно пополнять 
свои знания. Тем более, сегодня есть 
Интернет, а если что-то непонятно, всег-
да можно обратиться за консультацией 
в обком и в Федерацию профсоюзов 
Амурской области. Также очень важно 
уметь строить диалог с администрацией 
учреждения. Не требовать, а договари-
ваться. Когда мне говорили, что нужно 
экономить на зарплатах ради развития 
театра, я всегда парировал: развитие 
театра - это прежде всего благососто-
яние его работников. Когда у человека 
на работе все хорошо, у него хорошая 
зарплата, предоставлены все соцгаран-
тии, то он больше сил и времени уделяет 
этой работе, тем самым развивая свое 
учреждение».

Сергей Елизов - председатель первичной профсоюзной организации 
Амурского областного театра кукол

В 90-е в стране менялось все, но профактив театра сумел сохранить верность 
профсоюзу (фото из архива С. Елизова)
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ПРОФСОЮЗЫ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В КИТАЙ

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

По вопросам приобретения путевок обращаться: туристическое 
агентство ФПАО «Профсоюзы», г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, 
офис 8, тел.: (4162) 52-00-95, 52-63-54.

САНАТОРИИ УДАЛЯНЧИ
Мы работает с самым большим и комфортабельным санаторием Уда-

ляньчи - «Два рабочих» (Рабочий санаторий). Он рассчитан на 500 мест. 
Главный корпус санатория, в котором размещаются наши туристы, прошел 
реконструкцию. На первом этаже расположен ресторан. Территория сана-
тория очень красива. У главного корпуса имеется танцевальная площадка, 
рядом - озеро лотосов.

Санаторий «Рабочий» принадлежит профсоюзам провинции Хэйлунц-
зян и уже длительное время принимает на лечение и отдых российских 
туристов. Территория санатория представляет собой гармоничный пей-
заж: зеленые газоны и цветочные клумбы, озеро лотосов, национальные 
скульптуры и беседки. Чистый воздух и спокойная доброжелательная об-
становка - все это создает благоприятные условия для отдыха и лечения. 
На территории санатория располагаются 6 жилых корпусов, поликлиника, 
лечебный корпус, также в шаговой доступности косметические салоны, 
баня, турмалиновая сауна, бар, тренажерный зал, магазины, спортивная 
и детская площадки.

Диагностика и лечение в санатории проводится с использованием со-
временного оборудования.

Методы лечения:
1. Питье минеральной воды, наружное применение минеральной воды, 

грязелечение.
2. Традиционная китайская медицина: иглоукалывание, массаж, банки, 

прижигание, физиолечение.
3. Современные методы лечения: парафинолечение, капельницы, опера-

ции,  электрофорез, ультразвуковое лечение, магнитотерапия, барокамера, 
протезирование зубов, диагностика на современном оборудовании.

Выезды осуществляются каждый вторник и пятницу.
Вторник - 15 дней.
Пятница - 8, 10, 12 дней.

СТОИМОСТЬ ТУРОВ В УДАЛЯНЧИ 12 ДНЕЙ - ОТ 22900 РУБ.,
15 ДНЕЙ - ОТ 27000 РУБ.

В стоимость тура входит:
* проезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск,
* проезд Хэйхэ-Удаляньчи-Хэйхэ (автобус),
* проживание в санатории,
* питание - полный пансион (в Удаляньчи - шведский стол).
В стоимость тура не входит:
* лечение,
* экскурсии,
* портовый сбор (50 юаней).

САНАТОРИЙ «ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЭЙГО»
Или в переводе «Северная страна». Расположен в г. Линьдянь (Китай). 

Санаторий «Бэйго» - это гостиницы, рестораны, бизнес-центр, а также кры-
тые и открытые источники и большая территория с развлечениями на воде.

Горячие источники представлены здесь 83 различными бассейнами с 
разной температурой и разного минерального состава. Бассейны курорта 
содержат более 40 микроэлементов, необходимых для здоровья человека, в 
том числе: метаборную кислоту, метакремниевую кислоту, литий, стронций, 
барий, марганец, радий, радон и другие 16 микроэлементов, обладающих 
высокой медицинской ценностью. Все эти элементы оказывают эффектив-
ное лечебное воздействие при артритах, ревматизме, болезнях нервной 
системы, осложнениях при болезнях сосудов сердца и головного мозга. 

Здесь есть бассейны с гидромассажем, бассейны с лечебными добав-
ками, с минеральными солями и многое другое.

ЦЕНЫ НА ТУРЫ В БЭЙГО - ОТ 21000 РУБ.

В стоимость тура входит:
* переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск, переезд Хэйхэ-Линьдянь-

Хэйхэ автобусом,
* страховка,
* гид предоставляется на группу свыше 10 человек,
* питание - пансион (завтрак, обед, ужин),
* посещение термальных источников (все бассейны - бесплатно).
* проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами
В стоимость тура не входит:
* входные билеты на экскурсии,
* лечебные, массажные и косметические процедуры,
* портовый сбор в Хэйхэ (50 юаней).


