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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА КОЗЛОВА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях повышения эф-

фективности взаимодей-
ствия исполнительных орга-
нов государственной власти 
области, органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований обла-
сти и профсоюзов по вопро-
сам социального партнер-
ства в сфере труда:

1. Исполнительным органам 
государственной власти Амур-
ской области:

при регулировании трудо-
вых отношений и непосред-
ственно связанных с ними 
отношений руководствоваться 
Соглашением между Федера-
цией профсоюзов Амурской 
области, объединением рабо-
тодателей Амурской области 
и Правительством Амурской 
области;

оказывать территориальным 
организациям профсоюзов, 
трудовым коллективам, органам 
местного самоуправления, раз-
вивающим принципы социаль-
ного партнерства, содействие 
в образовании первичных про-
фсоюзных организаций;

в пределах своей компетен-
ции оказывать содействие в 
создании надлежащих условий 
для деятельности профсоюзных 
организаций в подведомствен-
ных учреждениях;

направлять на рассмотре-
ние областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
проекты нормативных правовых 
актов в сфере труда;

осуществлять взаимодей-
ствие с профсоюзными органи-
зациям и их объединениями на 
основе социального партнер-
ства путем проведения взаим-
ных консультаций (переговоров) 
по вопросам регулирования 
трудовых отношений.

мониторинга в сфере трудо-
вых отношений и связанных с 
ними отношений.

3. Рекомендовать Федера-
ции профсоюзов Амурской 
области принимать активное 
участие в разработке и ре-
ализации мероприятий по 
снижению издержек, повы-
шению производительности 
труда, конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции 
в пределах установленных 
полномочий.

4. Рекомендовать рабо-
тодателям и объединениям 
работодателей Амурской об-
ласти:

оказывать организациям 
содействие в создании и вос-
становлении первичных про-
фсоюзных организаций;

осуществлять регулирова-

ние социально-трудовых от-
ношений через коллективные 
договоры (соглашения);

не препятствовать про-
фсоюзным организациям в 
осуществлении контроля за 
соблюдением трудового за-
конодательства, в том числе 
по вопросам охраны труда и 
условий труда;

осуществлять  взаимо-
действие с профсоюзными 
организациями на основе 
социального партнерства 
путем проведения взаимных 
консультаций по вопросам 
регулирования социально-
трудовых отношений, пере-
говоров по подготовке проек-
тов коллективных договоров, 
соглашений и заключению 
коллективных договоров, со-
глашений.

Губернатор Приамурья
 Александр КОЗЛОВ. 

Фото: fporen.ru, 

2. Рекомендовать главам му-
ниципальных районов и город-
ских округов Амурской области:

при принятии муниципальных 
правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые права 
работников, учитывать мнение 
территориальных организаций 
профсоюзов;

осуществлять взаимодей-
ствие с профсоюзными органи-
зациями и их объединениями на 
основе социального партнер-
ства путем проведения взаим-
ных консультаций (переговоров) 
по вопросам регулирования 
трудовых отношений;

совершенствовать систему 
социального партнерства в 
сфере труда посредством 
реализации мер по развитию 
практики коллективного регу-
лирования социально-трудо-
вых отношений, проведения 
мероприятий по результатам 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всего сердца поздравляю Вас со знаменательным событием - Днем народного единства. 4 ноября 1612 года 
наши предки сумели объединиться и освободить от иноземных захватчиков московский Кремль.

Мы - народ своего государства, и мы едины независимо от своего вероисповедания или национальности. Наша 
страна - это наш дом, который мы сообща защищаем, мы вместе гордимся достижениями наших граждан и вместе 
скорбим о горестных утратах.

От всей души желаю Вам чистого неба, личного счастья, верных друзей, 
профессиональных успехов и крепкого здоровья. С праздником!

Председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области» А. Г. Суворов 
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В ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ

МНЕНИЯ
Наталья 
Урбанчик, пред-
седатель Амур-
ской областной 
организации 
профсоюза ра-
ботников агро-
промышленно-
го комплекса 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

Лариса Комарова, председатель 
Амурской областной организации 
профсоюза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

В Амурской области прошла между-
народная акция в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!»

7 октября в Федерации профсоюзов 
Амурской области состоялась встреча, 
посвященная ежегодной международной 
акции, проводимой в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!». По 
решению Генерального совета Между-
народной Конфедерации Профсоюзов, 
более чем в 130 странах мира - 7 октября 
является Всемирным днем действий «За 
достойный труд!».

В мероприятии приняли участие 
председатель Федерации профсоюзов 
Амурской области и сенатор от Амурской 
области Александр Суворов, губернатор 
Амурской области Александр Козлов, чле-
ны профсоюзов Приамурья, руководители 
профильных министерств и представите-
ли Союза работодателей области.

- Основные усилия Федерации про-
фсоюзов Амурской области и членских 
организаций направлены на реализацию 
приоритетных направлений профсоюзной 
деятельности - достижение достойного 
уровня оплаты труда, обеспечение до-
стойными пенсиями пожилых амурчан, 
предотвращение дестабилизации на рынке 
труда и обеспечение единства действий 
профсоюзов. Понятие достойного труда  
неотделимо от таких понятий, как достой-
ная оплата труда, безопасные условия 
труда, социальные гарантии, право на 
профессиональное обучение, социальное 
и медицинское обеспечение, - рассказал 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Амурской области Сергей 
Кондратюк. - Одним из основных направ-
лений укрепления благосостояния жителей 
Амурской области является надежное 
построение трехсторонних партнерских 
взаимоотношений на основе действую-
щего Соглашения между Федерацией 
профсоюзов Амурской области, объедине-

нием работодателей и правительством об-
ласти. Политика социального партнерства 
заключается во взаимных обязательствах! 
В основном они выполняются. Вы знаете, 
что мы совместными усилиями добились 
прекращения такого позорного явления, 
как не выплата вовремя заработной платы 
в бюджетной сфере.

По словам Сергея Анатольевича, в 
бизнесе эта проблема стоит еще до-
вольно-таки остро. Сегодня долги здесь 
составляют более 72 миллионов рублей.

- Профсоюзы продолжат бороться с 
задержкой заработной платы, «серой» 
зарплатой и неформальной занятостью, 
которые уменьшают бюджет области. 
Правительство области будет оказывать 
содействие нам в создании профсоюзных 
организаций на предприятиях, - поделился 
Сергей Кондратюк. - Мы должны консоли-
дировать наши силы, в том числе и в связи 
с внешней угрозой. И профсоюзы, как 
самая крупная общественная организация, 
должны быть всегда на передних рубежах.

К слову, сегодня в начале встречи руко-
водитель области Александр Козлов, ко-

торый является членом своего профсоюза 
государственных учреждений, подписал 
распоряжение «О дополнительных мерах 
по повышению эффективности социаль-
ного партнерства в Амурской области». 
Кроме того, во время встречи Александр 
Александрович выступил с докладом «Со-
циально-экономическое положение Амур-
ской области. Перспективы развития».

«Профсоюзные лидеры - это люди, 
которые представляют целые коллективы. 
И в век индустриализации мы продолжа-
ем говорить: без человека дальнейшее 
развитие невозможно. Человек для нас 
находится в приоритете. В 2015 году мы 
приняли социально направленный бюд-
жет, опираясь на помощь профсоюзного 
движения. Вскоре нас также ждет приня-
тие бюджета, и все вопросы, озвученные 
представителями профсоюзов, должны 
быть при этом учтены. Это очень важные 
вопросы, и я это прекрасно понимаю, тем 
более сам являюсь членом профсоюза», 
- отметил губернатор Амурской области 
Александр Козлов.

Также во время мероприятия была 

озвучена информация об исполнении 
поручений губернатора, данных по ито-
гам прошлогодней встречи с амурскими 
профсоюзами.

Так, одно из поручений касалось на-
правления в медицинские организации 
специалистов здравоохранения и обе-
спечения их детей местами в дошкольных 
образовательных организациях. По словам 
министра образования и науки региона 
Марины Селюч, серьезных проблем с 
предоставлением мест детям таких меди-
ков нет. Определенные вопросы возникали 
лишь в Благовещенске.

«В этом году было подано 27 заявлений 
на предоставление мест в детских садах 
Благовещенска от медработников. 22 
заявления удовлетворены. В остальных 
случаях дети не достигли 3-летнего воз-
раста. Мы готовы предоставить им услугу, 
но по месту проживания родителей этих 
детей в детсадах нет ясельных групп. 
Таким образом, на сегодня проблемы 
нет», - рассказала Марина Селюч.

Кроме того, по поручению губернатора 
была проведена проверка качества жилых 
помещений, выделяемых молодым вра-
чам. Установлено, что жилые помещения, 
предоставленные молодым специалистам 
при трудоустройстве в медицинские 
организации области, находятся в удов-
летворительном состоянии и не требуют 
капитального ремонта.

В заключение встречи Профсоюзы и 
власти Приамурья договорились и дальше 
плотно сотрудничать и делать все, чтобы 
права работников были соблюдены.

- Сегодня нам очень важно общими 
усилиями поддержать экономическое 
равновесие области. Поэтому деятельность 
профсоюзов направлена на устойчивое, по-
ступательное развитие экономики области, 
а значит, повышение жизненного уровня 
населения области, - подытожил замести-
тель председателя Федерации профсоюзов 
Амурской области Сергей Кондратюк.

Наталия Стрельцова, пред-
седатель Амурской областной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки Российской Федерации

- Я очень довольна, что губерна-
тор Приамурья Александр Козлов 
подписал данное распоряжение. 
Это позволит поднять работу про-
фсоюза народного образования 
на более высокий, качественный 
уровень. Мы давно добивались того, 
чтобы министерства и муниципа-
литеты оказывали нам поддержку. 
Сейчас это стало реальностью. 
Председатели профсоюза в городах 
и районах области руководствуются 
этим распоряжением в своей ра-
боте с социальными партнерами. 
Хочется верить что наша работа, 
совместно с руководством области 
приведет к реальным результатам.

Ирина Куценко, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Судостроитель-
ный завод им. Октябрьской 
революции»

- Данное распоряжение должно положи-
тельно влиять на развитие профсоюзного 
движения на территории Амурской области.

Амурская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ разработало 
письмо-обращение и направило его совместно 
с распоряжением губернатора во все учрежде-
ния здравоохранения области, где отсутствуют 
первичные профсоюзные организации. Надеем-
ся, что руководители этих учреждений примут 
во внимание распоряжение губернатора и вос-
становят деятельность первичных профсоюзных 
организаций, а в некоторых их организуют, 
особенно это касается коммерческих учрежде-
ний, которые оказывают медицинскую помощь.

Считаем, что совместная работа правитель-
ства и профсоюзов положительно отразится на 
благополучии жителей области. А членство в 
профсоюзе работников здравоохранения Амур-
ской области будет составлять 100%.

- Я поддерживаю распоряжение губер-
натора. Надеюсь, что в дальнейшем со-
вместная работа профсоюзных организа-
ций и правительства области будет только 
укрепляться. Данный документ позволит 
повысить нашу активность и решит ряд набо-
левших вопросов, что впоследствии улучшит 
жизнь жителей нашей области.

7 октября на совещании в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» 
я поняла, что руководство области во главе 
с губернатором Александром Козловым по-
вернулось в сторону профсоюзов, увидев в 
нас надежную опору в решении социальных 
вопросов. Совещание прошло в деловом 
русле. Представители власти рассказали, 
как решались и решаются озвученные в 
прошлом году профсоюзными лидерами 
вопросы. Вопросы, которые возникали в 
этом году, губернатор взял под особый 
контроль и дал поручения по их выполнению 
профильным министерствам.

Очень приятно осознавать, что наконец-то нас 
услышали, а когда мы едины, мы непобедимы!

- Я положительно отношусь к 
дополнительным мерам по повы-
шению эффективности социального 
партнерства в Амурской области 
в данном документе. Я надеюсь, 
что  эти пункты смогут улучшить 
работу профсоюзных организаций 
и взаимодействие профсоюзов и 
правительства Амурской области. 
Это сотрудничество станет более 
тесным и продуктивным. Тем бо-
лее что мы сейчас переживаем не 
самые лучшие времена и на заводе 
есть проблемы с заказами и, со-
ответственно, с заработками. Мы 
надеемся, что благодаря, в том 
числе и данному распоряжению, 
данная ситуация изменится в луч-
шую сторону. 
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ТРЕТЬ МЕДРАБОТНИКОВ 
ВЫНУЖДЕНЫ 

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
По словам зампредседателя про-

фсоюза работников РФ Геннадия 
Щербакова, почти треть медицин-
ских работников признались, что 
перерабатывают. А каждый пятый 
медик из тех, что был опрошен, со-
общил, что с учетом дополнитель-
ной занятости продолжительность 
его рабочего времени превышает 
60 часов в неделю. 

Таковы данные научно-исследова-
тельской оценки действующей системы 
оплаты и условий труда медработников 
в ситуации реформирования сферы 
здравоохранения. Соорганизатором 
проекта стала Академия труда и со-
циальных отношений. 

- Профсоз инициировал такое иссле-
дование с целью комплексно проана-
лизировать влияние реформ здравоох-
ранения на социально-трудовые права 
медработников. Научно обоснованные 
данные лягут в основу переговоров с 
чиновниками и послужат выработке 
предложений профсоюза, - сказал 
Щербаков. 

УЧИТЕЛЯМ ПОВЫСЯТ 
БАЗОВУЮ ЧАСТЬ ЗАРПЛАТ

Министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева на III Всерос-
сийском съезде сельских учителей 
в Чебоксарах объявила, что в пра-
вительстве готовится нормативная 
база, в соответствии с которой зар-
платы педагогов будут состоять на 
70% из базовой части и на 30% из 
стимулирующих выплат. 

Ранее премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил Минтруду и Минобр-
науки начать полноценное обсуждение 
проекта по совершенствованию систе-
мы оплаты труда преподавателей. Глава 
правительства указал на необходимость 
прислушаться к мнению профсоюзов 
и других общественных организаций. 
Решение должно быть выработано до 
1 августа 2017 года. 

Галина Меркулова, председатель 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, подтвердила 
«Солидарности», что ее организация 
готовит свои предложения, касающиеся 
системы оплаты труда педагогов:

- Мы ратуем за то, чтобы были уста-
новлены базовые ставки и оклады, ко-
торые были бы гарантией для учителей 
и педагогических работников вообще. 
Вот наш лейтмотив. Для бюджетников 
должны быть установлены конкретные, 
гарантированные ставки и оклады.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ НАМЕРЕНО 

ИНДЕКСИРОВАТЬ 
ВЫПЛАТЫ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ 
В ближайшие два года выплаты 

работающим пенсионерам не будут 
индексироваться. Такое заявление 
14 сентября сделал глава Минтруда 
Максим Топилин по итогам совеща-
ния Кабмина. 

- С этого года пенсии работающим 
пенсионерам не индексируются. Мы в 
принципе этот вопрос даже не обсуж-
дали, поскольку это норма действующе-
го закона, - подчеркнул Топилин. 

Он добавил, что работающие пенсио-
неры получат индексацию, когда выйдут 
на пенсию и не будут работать. Причем 
получат ее не только за последний год, 
а за весь период, когда они, будучи 
пенсионерами, работали с 2016 года. 

Источник: газета «Солидарность» 

IV ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

НА 100 МЛРД РУБЛЕЙ СОБИРАЮТСЯ 
ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ ЗА СЧЕТ БЕЗРАБОТНЫХ

Новый «налог на тунеядство», 
сумму которого озвучил 21 октября 
министр труда Топилин, опреде-
лив ее в 20 тысяч рублей, может 
коснуться 5 миллионов россиян, 
об этом сообщил ТАСС источник в 
правительстве. В итоге в Кабмине 
рассчитывают пополнить бюджет 
на 100 миллиардов рублей в год.

По официальной статистике, око-
ло 13-15 миллионов граждан РФ не 
уплачивают взносы во внебюджетные 
фонды без социально оправданных 
причин. «Из этого количества реаль-
но обязать уплачивать налог около 
5 миллионов человек, что позволит 
привлечь в бюджет дополнительно 
более 100 миллиардов рублей, если 

учитывать, что размер налога соста-
вит около 20 тысяч рублей», - сказал 
источник.

При этом собеседник отметил, 
что «неправильно называть это от-
числение «налогом на безработных» 
или «налогом на тунеядство». Пре-
жде всего этот налог коснется тех, 
кто работает, но получает зарплату в 
конвертах или ведет бизнес, который 
не оформлен официально».

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев также подчеркнул, что «налог на 
тунеядство» надо называть социаль-
ным платежом.

Секретарь ФНПР Олег Соколов 
в комментарии «Солидарности» от-
метил, что эта инициатива не решит 
проблему нелегального бизнеса.

- Подобная попытка борьбы с не-
легальной занятостью вряд ли даст 
положительный результат. Во-первых, 
она неправовой характер носит. По-
тому что у нас по Конституции вообще 
медицинская помощь в государствен-
ных учреждениях бесплатная. В этом 
смысле  введение налога с нерабо-
тающих граждан никаких правовых 
перспектив не имеет. У нас Минфин 
занимается пенсионной реформой, 
Минэкономразвития занимается тру-
довыми отношениями, ну, а Минтру-
ду, видимо, ничего не остается как 
бороться с нелегальным бизнесом, 
- подчеркнул Соколов.

Источник: solidarnost.org

5 октября в Алуште состоялся IV Пленум ЦК профсоюза работников здравоохранения России. На меро-
приятие прибыли профсоюзные деятели из всех субъектов нашей страны. На нем побывала и председатель 
Амурской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Лариса Комарова.

С приветственным словом на Пле-
нуме выступил помощник министра 
здравоохранения Анатолий Гулин. В 
мероприятии также принял участие 
министр здравоохранения Республики 
Крым Александр Голенко. 

Выступая перед присутствующими, 
Александр Иванович отметил, что 
между Министерством здравоохра-
нения Республики Крым и Крымской 
республиканской организацией про-
фсоюза работников здравоохранения 
сложилась действенная система со-
циального диалога.

Глава Минздрава РК, в частно-
сти, сообщил: «В мае текущего года 
Министерством здравоохранения 
Республики Крым и Крымской респу-
бликанской организацией профсоюза 
работников здравоохранения под-
писано Отраслевое соглашение по 
государственным бюджетным, госу-

дарственным автономным и государ-
ственным казенным учреждениям, на-
ходящимся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Крым на 
2016-2018 годы, с целью урегулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
условий труда, гарантий, компенсаций 
и льгот работникам отрасли».

Темой повестки Пленума стал во-
прос проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах. В 
этой связи Александр Голенко вы-
разил признательность руководству 
ЦК профсоюза работников здраво-
охранения: «Министерство здраво-
охранения Республики Крым выра-
жает благодарность специалистам 
Центрального Комитета Профсоюза 
за оказанную практическую помощь 
по реализации законодательства по 
специальной оценке условий труда, а 
также проведения «круглого стола» по 

данной тематике. Надеемся, что и в 
дальнейшем наша совместная работа 
будет эффективной и качественной».

По данным Минздрава, в течение 
2015 года и первого полугодия 2016 
года мероприятия по проведению 
специальной оценки условий труда 
на рабочих местах завершены в 83 
учреждениях здравоохранения Ре-
спублики Крым. В 32 медучрежде-
ниях специальная оценка проведена 
только на рабочих местах, где ранее 
проводилась аттестация рабочих 
мест по условиям труда. Работа по 
реализации СОУТ в этих учреждениях 
продолжается.

Председатель амурской областной 
организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ Л. М. КОМАРОВА
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КОНФЛИКТЫ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ БУДУТ ПРОТЕКАТЬ 

В БОЛЕЕ ОСТРОЙ ФОРМЕ

- Всемирный день действий «За 
достойный труд!» проводится еже-
годно 7 октября по призыву Между-
народной конфедерации профсоюзов 
(МКП). Такое решение было принято 
на учредительном съезде МКП в 
2006 году. И начиная с 2008-го, раз-
личные массовые мероприятия под 
этим лозунгом ежегодно проходят в 
большинстве стран, национальные 
профсоюзы которых состоят в МКП. 
С тех пор в многочисленных акциях в 
поддержку профсоюзных требований 
приняли участие десятки миллионов 
человек по всему миру. Главная цель 
действий, предпринимаемых гло-
бальными профсоюзами в этот день 
- привлечь внимание правительств и 
работодателей к острым проблемам 
наемных работников на всей планете.

Концепция достойного труда, вы-
работанная международной организа-
цией труда (МОТ), воплощает в себе 
комплексный подход к достижению 
полной и продуктивной занятости, обе-
спечению защиты социально-трудовых 
прав работников и осуществлению 
эффективного социального диалога.

- Как сочетается концепция «До-
стойного труда» с программными 
целями и конкретными требованиями 
профсоюзов?

- Понятие достойного труда легло 
в основу базовых документов рос-
сийских профсоюзов и, в частности, 
программы ФНПР «Достойный труд 
- основа благосостояния человека и 
развития страны», принятой IX съез-
дом ФНПР. Наша программа, основы-
ваясь на стандартах достойного труда, 
определила стратегические задачи 
профсоюзного движения страны. Это 
установление заработной платы в 
России на среднеевропейском уров-
не, обеспечение занятости и безо-
пасных условий труда, справедливых 
пенсий и пособий, соблюдение госу-
дарственных социальных гарантий, 
создание в России всех условий для 
гармоничного развития личности. Дру-
гими словами, в кризисных условиях 
руководству страны предложен про-
фсоюзный вариант антикризисного 
плана.

Всероссийскую часть глобальной 
профсоюзной акции «За достойный 
труд!» мы расцениваем и как один 
из серьезных способов давления на 

власть и работодателей при прове-
дении переговоров по заключению 
коллективных договоров и соглашений. 
Колдоговорную кампанию прошлого 
года членские организации ФНПР 
провели в сложнейших социально-
экономических условиях. Достаточно 
сказать, что в прошлом году наша эко-
номика продемонстрировала рекорд-
ное падение за последние 7 лет. По 
последним данным Минэкономразви-
тия, до конца 2016-го ВВП сократится 
на 0,6%. Что касается реальных дохо-
дов россиян, то, согласно уточненным 
сценариям Минэкономразвития, в те-
кущем году они снизятся на 5,6%. «По-
душкой безопасности» для работника 
в этих непростых условиях во многом 
является политика социального пар-
тнерства и заключение коллективных 
договоров и соглашений. Всего в на-
стоящее время действуют заключен-
ные членскими организациями ФНПР, 
их структурами 6 соглашений в феде-
ральных округах РФ. Кроме того, дей-
ствуют 80 региональных трехсторонних 
соглашений, около 1,5 тыс. территори-
альных трехсторонних соглашений и 
более 150 тыс. коллективных догово-
ров. Охват коллективными договорами 
организаций и предприятий, в которых 
созданы первичные профсоюзные 
организации, составляет более 90%. 
А общая численность работников, на 
которых распространяется действие 
соглашений и коллективных договоров, 
в настоящее время составляет около 
19 млн человек.

- Не так давно в Пекине проходило 

совещание министров труда и занято-
сти стран G 20, в рамках которого со-
стоялся и профсоюзный саммит. Какие 
вопросы там обсуждались?

- С 2011 года встречи глобальных 
профсоюзов носят официальное на-
звание «Профсоюзный саммит L20». В 
этом году в саммите приняли участие 
70 делегатов, представляющих 24 
профцентра из 16 стран G20 и двух 
стран-гостей саммита (Чад и Лаос), а 
также 5 международных профсоюзных 
организаций.

К сожалению, сегодня мировая 
действительность такова, что человека 
труда все больше относит от социаль-
ной справедливости. Об этом говорят 
и 200 млн безработных, и огромный 
разрыв в оплате труда мужчин и жен-
щин, и 232 млн мигрантов, и более 2 
млн работников, ежегодно гибнущих на 
производстве. В глобальных масштабах 
половина рабочей силы занята в не-
формальной экономике, которая все 
больше охватывает даже промышленно 
развитые государства.

Сегодня ярко проявляется новое 
противоречие капитализма - противо-
речие между финансовым и производ-
ственным капиталом. Рабочие места 
создает производственный капитал, а 
финансовому капиталу они не нужны, 
так как основную прибыль он получает 
от спекуляций на бирже и других вир-
туальных инструментов. Это экономика 
казино! Однако финансовый капитал 
сегодня довлеет над всеми сферами 
деятельности вместо классического 
обслуживания сферы производства. 

Именно поэтому не министры труда, а 
министры финансов сегодня являются 
«суперминистрами» во всех странах. И, 
вероятно, именно поэтому инициатива 
совместного заседания министров 
труда и министров финансов G20, 
впервые проведенного в 2013 году в 
Санкт-Петербурге, к сожалению, с тех 
пор не нашла своего продолжения.

Для будущего развития сферы труда 
профсоюзам всего мира необходимо 
усилить давление на правительства для 
корректировки экономического курса. 

- Принято считать, что на Западе 
профсоюзы занимают более активную, 
наступательную позицию, чем в России. 
Это так?

- Мне часто задают этот вопрос, 
особенно после того, как где-нибудь 
в Европе профсоюзы проведут мас-
совые выступления трудящихся. Но 
дело в том, что на Западе, как ни 
парадоксально, еще не достигнут тот 
уровень социального партнерства, 
какой существует в нашей стране. Там 
сначала бьют стекла и жгут машины - 
и только потом договариваются. У нас 
пока получается решать большинство 
социально-трудовых проблем за столом 
переговоров.

Конечно, отнюдь не все конфлик-
ты удается урегулировать мирным 
путем. В минувшем году Научно-мо-
ниторинговым центром ФНПР было 
зарегистрировано 156 серьезных 
социально-трудовых столкновений, 
которые сопровождались забастовка-
ми, остановками работы, митингами и 
другими протестными действиями. К 
одной из основных причин острого не-
довольства, возникающего в рабочих 
коллективах, можно отнести недоста-
ток собственных средств предприятий. 
Этот фактор в различных отраслях 
имеет разные истоки. Например, в 
автомобильной промышленности 
главную роль играет резкое снижение 
продаж готовых автомобилей на рын-
ке, а в производстве оборудования 
сказывается уменьшение доступной 
денежной массы для кредитования. В 
некоторых базовых отраслях решаю-
щее значение в прошлом году имели 
колебания цен на сырье и переделы 
на мировых рынках.

Анализ протестной активности рос-
сиян показывает, что, во-первых, вы-
росло количество социально-трудовых 
конфликтов, протекающих вне поля 
трудового законодательства, во-вторых, 
растет количество социально-трудо-
вых конфликтов на предприятиях, где 
нет профсоюзов. Если не сломить эту 
тенденцию, то конфликты в экономике 
будут протекать в более острой форме.

ФНПР поддерживает курс президен-
та страны, направленный на созидание. 
И мы вправе рассчитывать на то, чтобы 
экономические реформы осуществля-
лись не за счет снижения уровня со-
циально-трудовых прав работников и 
социальных гарантий. Предлагаемые 
профсоюзами меры, вне всякого со-
мнения, позволят снизить социальную 
напряженность, дадут позитивный им-
пульс развитию производственного по-
тенциала России. И, что самое главное, 
защитят интересы трудящихся.

Источник: fnpr.ru

7 ОКТЯБРЯ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ПРОШЕЛ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!». 
НАКАНУНЕ ЭТОГО СОБЫТИЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУДА» 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ МИХАИЛОМ 
ШМАКОВЫМ. ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 
РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОРИИ ВСЕМИРНОГО 
ДНЯ И О САМЫХ НАСУЩНЫХ 
ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ 
СЕГОДНЯ ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
И ВЛАСТЯМИ ЗАЩИТНИКИ ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ВО ВСЕМ МИРЕ И В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ТОЖЕ.
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ПРОФСОЮЗЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В преддверии 2017 года в 

электроэнергетике Дальнего Вос-
тока началась работа, связанная 
с перезаключением коллектив-
ных договоров, либо внесением 
в них изменений и дополнений. 
По Амурской области в нее во-
влечены организации «Амурская 
генерация», «Амурэнергосбыт» и 
«Амурские электрические сети».  

Предварительный анализ уже по-
казывает, что процесс будет весьма 
сложный в связи с неблагоприятным 
финансовым положением энерго-
предприятий. На данный момент 
обстановка выглядит следующим 
образом. 

Заработная плата в 2016 году 
остается практически на уровне 

2015 года, несмотря на проведенную 
индексацию. Рекомендации выше-
стоящих органов при планировании 
бизнес-планов на 2017 год те же 
самые - обеспечить индексацию 
при условии непревышения фонда 
оплаты труда 2016 года, фактически 
2015 года. 

В соответствии с ТК профорга-
низации вышли с предложениями о 
начале переговоров, при этом основ-
ным требованием являлось обеспе-
чение реального роста заработной 
платы. Первый этап переговоров, 
прошедший в «Амурской генерации», 
не привел к положительным результа-
там, поэтому они провели конферен-
ции трудового коллектива, выдвинули 
свои требования работодателю, т.е. 
провели подготовительные меропри-

ятия для инициирования коллектив-
ного трудового спора.

По сетевым предприятиям процесс 
находится на первоначальном этапе, 
направлены уведомления с предло-
жением начать переговоры, получены 
ответы о нецелесообразности начала 
переговоров в настоящее время. 

Причины заключаются в том, что в 
данное время отсутствуют согласова-
ния со стороны «РАО ЭС Востока», как 
вышестоящей инстанции, расходов 
по фонду оплаты труда. 

В связи с этим нами было направ-
лено письмо генеральному дирек-
тору этой организации с просьбой 
ускорить процесс согласования и 
указано на нарушения ТК в части 
несоблюдения сроков и регламента 
ведения переговоров. 

Вот так складываются наши дела и 
существуют реальные опасения, что 
придется прибегнуть к крайним ме-
рам, несмотря на то, что в энергетике 
сложились весьма конструктивные 
взаимоотношения в рамках социаль-
ного партнерства.

 Мы почти всегда находили вза-
имоприемлемые решения, не при-
влекая к переговорам третьих лиц, но 
и в последние годы это становится 
делать все труднее. Поэтому сей-
час ждем последующего развития 
событий, по результатам которых 
будем вырабатывать тактику своих 
действий. 

Председатель Совета 
ППО АО «ДРСК» В.Г. Вешкин.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ГЕНСОВЕТА ФНПР 

26 октября в Москве под председательством Михаила Шма-
кова состоялось заседание Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России. В мероприятии  принял 
участие председатель Союза организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Амурской области» Александр Суворов. 
В ходе мероприятия он был избран членом Исполнительного 
комитета ФНПР.

На заседании были обсуждены 
вопросы: «О задачах профсоюзов в 
текущих социально-экономических ус-
ловиях», «О состоянии информационной 
работы в ФНПР, ее членских организа-
циях и задачах на предстоящий период 
в свете решений IX съезда ФНПР» и ряд 
других. В заседании приняли участие 
представители объединений работода-
телей, депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации.

В докладе Председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова и выступлениях членов 
Генсовета дана отрицательная оценка 
антикризисной политике финансово-
экономического блока Правительства 
РФ, в результате которой продолжа-
ются стагнация промышленного про-
изводства, уменьшение инвестиций 
в экономику, сдерживание роста за-
работной платы, сокращение доходов 
населения, падение оборота розничной 
торговли,  увеличение количества бед-
ных в стране.

«Несмотря на рост социальной на-
пряженности в обществе и несмотря на 
снижение уровня жизни работающего 
человека, у нас, и власти и профсоюзов, 
все еще есть возможность выправить 
положение, - призвал Михаил Шмаков, 
- но для этого обеим сторонам соци-
ального партнерства нужен реальный 
процесс выполнения договоренностей, 
а не говорильня для сброса пара. А нам, 
профсоюзам, нужно серьезно усилить 
свою «профгруппу» - только это даст 
новые аргументы на переговорах. Там, 
где слышат разум, мы должны быть 
разумными, там, где «слышат» силу, мы 
должны быть сильными!».

Генсоветом ФНПР было отмечено 
предусматриваемое правительствен-
ным прогнозом социально-экономи-
ческого развития страны на 2017-2019 
годы отставание минимального раз-
мера оплаты труда на треть от вели-
чины прожиточного уровня,  а также 
снижение покупательной способности 
среднего размера пенсий. Особую 
тревогу профсоюзов вызывают  низкая 
заработная плата работников бюджет-
ной сферы и перенос на 2018 год обя-
зательств майских указов (2012 года) 
Президента Российской Федерации о 
ее повышении.

Члены Генсовета проанализировали 
действия Федерации Независимых 
Профсоюзов России, которые были 
направлены на минимизацию влияния 
негативных социальных и экономи-
ческих тенденций на уровень жизни 
работников и членов их семей. В част-
ности, участники заседания обратили 
внимание на повышение эффективно-
сти социального партнерства на всех 
уровнях. Было предложено продлить 
на 2017 год действие нынешнего Гене-
рального соглашения между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями  
работодателей и Правительством РФ 
для сохранения достигнутых догово-
ренностей.

С докладом о необходимости по-
вышения эффективности информа-
ционной работы выступил секретарь 
ФНПР, главный редактор Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. В докладе и вы-
ступлениях членов Генерального Совета 
было отмечено, что информационная 
работа является  неотъемлемым ин-
струментом решения уставных задач, 
равным по значимости главным направ-
лениям профсоюзной работы.

Вместе с тем Генеральный Совет 
констатировал, что информационно-
пропагандистской работе зачастую  
не уделяется должного внимания, а 
информационные ресурсы использу-
ются недостаточно результативно.  В 
ряде членских организаций ФНПР не 
созданы пресс-службы,  не учреждены 
печатные органы, не открыты сайты 
в Интернете, слабо ведется работа в 
социальных сетях.  Остаются невы-
полненными решения о существенном 
увеличении подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность».

Члены Генсовета наметили комплекс-
ные меры по дальнейшему  развитию 
Единой информационной системы 
ФНПР, совершенствованию информа-
ционной работы  в современных усло-
виях. Принято решение об объявлении 
2017 года - ГОДОМ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.

Источник: fnpr.ru
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ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ? 

Работник получает зар-
плату дважды в месяц (ст. 
136 ТК РФ), и день ее вы-
плат прописывается в тру-
довом или коллективном 
договоре и правилах тру-
дового распорядка. Этот 
день может совпадать с 
нерабочим, и тогда выпла-
ты происходят днем рань-
ше. Но если официально 
обозначенный день выплат 
прошел, а деньги вы так не 
получили, то можно гово-
рить о задержке. Она начи-
нается с даты, следующей 
за датой, отведенной для 
выплаты. Что делать ра-
ботнику, если задержива-
ют заработную плату? Наш 
юрист рассказывает, как 
поступить в этом случае. 

ОБРАТИТЬСЯ К РАБОТОДАТЕЛЮ С ТРЕБОВАНИЕМ 
ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ 

За нарушение установленного срока выплаты зарплаты работода-
тель должен выплатить работнику денежную компенсацию. Ее раз-
мер с 03.10.2016 должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой 
ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, если коллективным, трудовым договором или локальным 
нормативным актом не установлен больший размер. Компенсация 
рассчитывается за все время задержки зарплаты (ст. 236 ТК РФ; п. 2 
ст. 2, ст. 4 Закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ). 

Первым днем задержки является день, следующий за установлен-
ной датой выплаты зарплаты. Последним днем - дата фактической 
выплаты зарплаты. Компенсация начисляется на суммы, полагаю-
щиеся работнику уже после удержания НДФЛ. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя. 

ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ 

При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник име-
ет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы 
(ст. 142 ТК РФ). О приостановлении работы работодателя необходимо известить 
в письменной форме, получив при этом доказательства извещения. Например, 
можно попросить работодателя расписаться на втором экземпляре заявления о 
приостановке работ. Если работодатель отказывается это сделать, то заявление 
можно направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом 
случае работу можно приостановить с момента получения заявления работодате-
лем. Время приостановки работы должно быть оплачено исходя из среднего за-
работка (ч. 4 ст. 142 ТК РФ). 

В период приостановления работы вы имеете право отсутствовать на рабочем 
месте. При этом вам нужно будет выйти на работу не позднее следующего рабо-
чего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 
выплатить задержанную заработную плату в день выхода на работу. Кроме того, 
должны быть выплачены и проценты за задержку выплаты заработной платы. 

ОБРАТИТЬСЯ В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

Вы имеете право обратиться к работодателю и представитель-
ному органу работников с предложением о создании комиссии по 
трудовым спорам (КТС), которая должна быть создана в 10-днев-
ный срок из равного количества представителей работодателя и 
работников. С заявлением о нарушении права работник может 
обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал 
о невыплате заработной платы в установленный срок. Заявле-
ние работника подлежит обязательной регистрации в КТС, при 
этом трудовой спор должен быть рассмотрен в течение 10 кален-
дарных дней со дня подачи заявления. По общему правилу спор 
рассматривается в присутствии работника. Если денежные тре-
бования работника будут признаны обоснованными, они удовлет-
воряются в полном объеме. В течение трех дней со дня принятия 
КТС решения по существу индивидуального трудового спора его 
копии должны быть направлены работнику и работодателю. Если 
решение КТС не было обжаловано, для чего установлен 10-днев-
ный срок, то оно подлежит исполнению в течение трех дней по 
истечении данного срока. Если решение КТС не было исполнено, 
то работнику может быть выдано удостоверение, которое являет-
ся исполнительным документом. В течение трехмесячного срока 
со дня выдачи удостоверения его следует предъявить в службу 
судебных приставов для принудительного исполнения. 

ОБРАТИТЬСЯ В ИНСПЕКЦИЮ ПО ТРУДУ 

Вы можете направить жалобу в государственную инспекцию труда Амурской области. В об-
ращении необходимо указать орган, в который оно направляется (Государственную инспекцию 
труда), свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес для ответа. Рекомендуется указать и свой 
номер телефона. Далее в обращении необходимо привести полное название организации с 
указанием формы собственности, адрес фактического местонахождения, Ф.И.О. руководителя 
и контактные данные администрации, если они вам известны. В обращении кратко и понятно 
должна быть изложена суть жалобы, факты и обстоятельства. Укажите период, за который не 
выплачивалась зарплата, общую сумму задолженности и другие обстоятельства, имеющие от-
ношение к делу. Если вы не хотите, чтобы при проверке источник жалобы был раскрыт, в обра-
щении выразите пожелание о неразглашении сведений о заявителе. В этом случае инспекторы 
будут обязаны не разглашать источник жалобы работодателю (ст. 358 ТК РФ). В конце обраще-
ния необходимо поставить личную подпись и дату. 

Рекомендуется приложить к обращению копию трудового договора, а также доказательства 
невыплаты зарплаты, если они имеются (расчетные листы). Обращение можно подать лично 
или направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Кроме того, обращение 
можно передать и через Интернет в форме электронного документа. По общему правилу об-
ращение рассматривается в течение 30 дней со дня его получения, однако в исключительных 
случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен еще до 30 дней. 

Если в ходе проверки контролирующие органы установят факт задержки зарплаты, то рабо-
тодателю будет выдано предписание о выплате вам заработной платы, а также процентов за ее 
задержку. Контролирует исполнение предписания инспекция. Помимо этого рассмотрят вопрос 
о привлечении виновных к ответственности, вплоть до уголовной. 

mintrudri.ru
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ТУРБЮРО 
«ПРОФСОЮЗЫ» 

находится 
в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

по адресу: 
ул. ЛЕНИНА, 
120, офис 8. 

Телефоны: 
52-00-95 и 
52-63-54.

Санаторий «Бэйго» на горячих источниках включает в 
себя: «Закрытую зону горячих источников», «Зону водных 
аттракционов», «Зону травяных ванн», «Зону душевной ре-
лаксации», «Зал отдыха», «Коттеджную ВИП-зону с горячими 
источниками» и «Ресторан со шведским столом». Всего 
здесь расположено 83 бассейна. Бассейны курорта содер-
жат 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 медицин-
ской ценностью. Все эти элементы оказывают эффективное 
лечебное воздействие при артритах, ревматизме, болезнях 
нервной системы, осложнениях при болезнях сосудов сердца 
и головного мозга.

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРОФСОЮЗЫ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВОГОДНИЕ 

ТУРЫ НА ГОРЯЧИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЭЙГО 

Взрослые
Дети до 12 лет 
без места в го-

стинице

Дети до 10 лет 
без места в го-

стинице

Дети до 3 лет 
без места в ав-

тобусе и кровати

8 дней 290$ + 5500 руб. 220$ +5500 руб. 220$ +4500 руб. 50$ + 1500 руб.

10 
дней 

350$ + 5500 руб. 260$ +5500 руб. 260$ +4500 руб. 50$ + 1500 руб.

Взрослые
Дети до 12 лет 

без места 
в гостинице

Дети до 10 лет 
без места 

в гостинице

Дети до 3 лет 
без места в ав-

тобусе и кровати

6 дней 230$ + 5500 руб. 180$+5500 руб. 180$+4500 руб. 50$ + 1500 руб.

8 дней 290$ + 5500 руб. 220$ +5500 руб. 220$ +4500 руб. 50$ + 1500 руб.

10 
дней 

350$ + 5500 руб. 260$ +5500 руб. 260$ +4500 руб. 50$ + 1500 руб.

Оздоровительный курорт г.Линдень основан на богатых горячих источниках, здесь ре-
ализуется концепция современного отдыха и оздоровления, сочетающая оздоровление 
горячими источниками, развлечение на водных аттракционах, отдых, фитнес, возможность 
проживания, питания, организации деловых встреч в одном комплексе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЕЗДЫ: 

На 8 дней: с 02.01.2017 по 09.01.2017
На 10 дней: с 02.01.2017 по 11.01.2017

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО УЖИНА: 

взрослый - 200 юаней, ребенок до 
12 лет - 100 юаней, ребенок до 3-х лет 
- бесплатно.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

* переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благо-
вещенск (автобус), переезд Хэйхэ-Лин-
день-Хэйхэ автобусом,

* страховка,
* гид предоставляется на группу свы-

ше 10 человек,
* питание - пансион (завтрак, обед, 

ужин),
* посещение термальных источников.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

* загранпаспорт, действительный во 
время путешествия,

* детям до 18 лет, выезжающим с 
родителями - копия свидетельства о 
рождении,

* детям до 18 лет, выезжающим без 
родителей, - нотариально заверенное 
согласие одного из родителей на руково-
дителя группы или на сопровождающего.

ЗАЕЗДЫ:

На 6 дней: с 30.12.2016 по 04.01.2017
На 8 дней: с 30.12.2016 по 06.01.2017
На 10 дней: с 30.12.2016 по 08.01.2017

ОБРАТИТЬСЯ В СУД 

По требованиям о взыскании начисленной, но не вы-
плаченной зарплаты вам следует обратиться в течение 
одного года со дня установленного срока ее выплаты 
с заявлением о вынесении судебного приказа к миро-
вому судье по месту нахождения работодателя, по ва-
шему месту жительства или по месту исполнения тру-
дового договора - если взыскиваемая сумма не пре-
вышает 500 тыс. руб. При этом судебный приказ будет 
являться исполнительным документом. 

Если из заявления о вынесении судебного приказа 
и представленных документов усматривается наличие 
спора о праве, судья откажет вам в принятии заявле-
ния о вынесении судебного приказа. В таком случае, 
а также если сумма заявленных требований превыша-
ет 500 тыс. руб., вам необходимо подать исковое за-
явление. 

Судебный приказ должен быть вынесен в течение 
пяти дней со дня обращения в суд. При этом стороны в 
суд не вызываются, судебное разбирательство не про-
водится. После вынесения судом судебного приказа 
его копия высылается работодателю. Он может в тече-
ние 10 дней представить суду свои возражения, если 
они имеются. Если в этот срок возражений не посту-
пает, суд выдает второй экземпляр судебного приказа, 
заверенный гербовой печатью, для предъявления его к 
исполнению. По заявлению приказ может быть направ-
лен для исполнения судебному приставу-исполнителю. 
Однако, если работодатель в течение 10 дней все же 
представит возражения, приказ отменяют. В таком 
случае в определении об отмене судебного приказа 
судья разъясняет, что заявленное требование может 
быть предъявлено в порядке искового производства. 

Согласно ст. 211 ГПК РФ судебный приказ о выплате 
зарплаты за три месяца также должен быть немедлен-
но исполнен. 

Если с момента вынесения решения до фактической 
выплаты задержанной зарплаты прошел большой пе-
риод, то вы можете обратиться в суд, рассмотревший 
дело, с заявлением об индексации взысканных сумм. 

В связи с задержкой выплаты зарплаты вы вправе 
также требовать в судебном порядке возмещение мо-
рального вреда (ст. 237 ТК РФ; п. 63 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). 

УВОЛИТЬСЯ БЕЗ ДОСРОЧНОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Если факт невыплаты зарплаты установлен, то вы 
имеете право уволиться по собственному желанию в 
любое время, не предупреждая работодателя за две не-
дели. Работодатель будет обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в вашем заявлении. 

В связи с обострившейся ситуацией 
в сфере оплаты труда вопрос о 
задержках выплаты заработной платы в 
области находится на особом контроле 
у губернатора Амурской области, 
прокуратуры и инспекции труда 
области. 

 
О фактах задержки выплаты 

заработной платы Вы можете сообщить 
по телефонам горячей линии: 

- правовая инспекция труда 
Федерации профсоюзов Амурской 
области (84162)77-84-58; 

- государственная инспекция труда 
Амурской области (84162)22-60-41;

- прокуратура Амурской области 
(84162)77-50-05.
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КРОССВОРД по трудовому праву
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Поездка работника по распоряжению работодателя на определенный 
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы 
5. Обязанность государства - ... трудовых прав и свобод граждан 
6. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 
труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат - … ставка 
7. Система взаимоотношений между работником и работодателем 
8. Работникам, добросовестно исполняющим трудовые обязанности работо-
датель: объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным по-
дарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии 
9. При увольнении работнику выплачивается денежная ... за все неисполь-
зованные отпуска 
10. … рабочий день - отдельные работники могут по распоряжению рабо-
тодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжи-
тельности рабочего времени 
11. Один из участников трудовых правоотношений 
12. Дисциплинарное взыскание, применяемое к работнику совершившему 
незначительный по степени тяжести дисциплинарный проступок 
13. Процесс, связанный с риском, направленный на минимизацию нега-
тивных и максимальное использование позитивных последствий и, соот-
ветственно, их вероятности 
14. Средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-
трудовых отношений 
15. При заключении трудового договора, по соглашению сторон работник 
может пройти … срок 
16. Один из источников трудового права 
17. Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за преде-
лами установленной для работника продолжительности рабочего времени 
19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения ... платы 
20. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами организации 
21. Гигиенический ... - установленное исследованиями допустимое макси-
мальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот 
22. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Орган по регулированию социально-тру-
довых отношений 
2. Демонстрируемая способность применять 
знания и навыки 
3. Деятельность граждан, связанная с удов-
летворением личных и общественных потреб-
ностей, не противоречащая законодательству 
российской федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход 
4. Группа работников 
8. Данные работника, необходимые работо-
дателю в связи с трудовыми отношениями и 
касающиеся конкретного работника 
17. Договоренность между сторонами тру-
довых отношений 
18. Преднамеренное электрическое соеди-
нение какой-либо точки системы электро-
установки или оборудования с заземляющим 
устройством

ПОТЕХЕ ЧАС
Просто полковник Захар-

ченко ходил в магазин со сво-
им пакетом, не свистел дома, 
заваривал два раза чайный 
пакетик. Так и скопил. 

***
Выступает кандидат в де-

путаты:
- Наша партия - это гаран-

тированные рабочие места и 
уверенность в завтрашнем 
дне!..

Голос из толпы:
- Крепостное право, что 

ли?

***
Едет Иван-царевич через 

дремучий лес и выезжает к 
избушке Бабы-яги. Увидела 
Баба-яга его и молвила:

-  Здравствуй,  добрый 
молодец! Куда путь дер-
жишь?

- Здравствуй, Баба-яга. 
Разве ж так добрых молод-
цев встречают?! Ты снача-
ла меня накорми, напои, в 
баньке попарь, а потом и 
спрашивай. 

Глянула Баба-яга на до-
брого молодца повнима-
тельнее, на коня его не-
накормленного, перевела 
взгляд на баньку свою и 
ответила: 

-  Да не шибко-то  я и 

любопытная. Ступай себе 
дальше

***
- Лен, куда поедем отды-

хать?
- Ну, судя по деньгам… Не 

очень-то мы и устали. 

***
- Послала своего за кар-

тошкой, а его машина сбила. 
- Ужас, и что ты теперь 

делать будешь? 
- Не знаю. Рис, наверное. 

***
Мужчины считают,  что 

многие девушки задержа-

лись в детстве. Однако дай-
те женщине куклу - и она ее 
просто подержит. А вот если 
мужику попадется в руки 
рогатка… 

***
Жена заявляет мужу: 
- Мне нужно с тобой се-

рьезно поговорить! 
- Ну, ты начинай, а я пока 

в магазин сбегаю. 

***
Если бутерброды у вас 

падают маслом вниз - не 
расстраивайтесь! У боль-
шинства они падают вниз 
маргарином. 


