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Уважаемый Александр Георгиевич!
Поздравляю Вас и в вашем лице всех членов профсоюзов Амурской области
с Новым 2017 годом и Рождеством! Искреннее желаю Вам и Вашим близким
счастья, доброго здоровья и благополучия в наступающем году, исполнения
всех ваших желаний и намеченных планов, новых успехов в вашей деятельности на благо людей труда!
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России М. В. Шмаков

От всех души поздравляю членов профессиональных
союзов Амурской области и всех амурчан с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаю, чтобы в этом году исполнились все ваши планы, осуществились все
мечты и сбылись самые сокровенные желания. Не помешает в новом 2017 году
и удача, которая пусть будет вашей верной спутницей. Пусть ваша жизнь наполнится радостью, желанными победами и хорошим настроением!
Губернатор Амурской области А. А. Козлов

Уважаемые члены профессиональных союзов
Амурской области!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством. Искренне желаю вам добрых праздников в кругу дорогих и близких людей, великолепного настроения и радостных свершений
жизни. Пусть в семье все будут здоровы и счастливы, а вокруг будет радость и успех.
Председатель Союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Амурской области» А. Г. Суворов

НОВОГОДНИЕ
КРОССВОРД
И АНЕКДОТЫ
........................... СТР. 8
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В ПРИАМУРЬЕ
СТАЛИ МЕНЬШЕ СОКРАЩАТЬ
В Амурской области уменьшилось количество
сокращенных работников в два раза.
За период с 1 января по 1 декабря 2016 года количество
сокращенных работников в различных отраслях экономики
области составило 4038 человек. Это в два раза меньше,
чем в прошлом году, когда количество сокращенных работников составляло 7187 человек за тот же период 2015
года. Управление занятости населения Амурской области
отмечает положительную динамику в ситуации в сфере
занятости населения.
***

НАСТУПАЕТ
«ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ»
14 декабря состоялось заседание Исполкома
ФНПР в видеорежиме в Москве. В заседании принял участие Суворов А.Г., член Исполнительного
комитета ФНПР, Председатель Федерации профсоюзов Амурской области. Члены Исполкома ФНПР
утвердили план мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации» в 2017
году, а также приняли ряд решений по совершенствованию внутрисоюзной работы.
2017 год был объявлен Годом профсоюзной информации
на заседании Генерального Совета ФНПР 26 октября 2016
года при рассмотрении вопроса «О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах
на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР».
Документ включает в себя конкретные содержательные
мероприятия, которые предстоит провести Аппарат у
ФНПР; общероссийским, межрегиональным профсоюзам; территориальным объединениям организаций
профсоюзов; Молодежному совету ФНПР и молодежным
советам членских организаций ФНПР; Академии труда
и социальных отношений.
***

БОЛЬШИНСТВО
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОВЫСЯТ
ЗАРПЛАТЫ В 2017 ГОДУ
Исследование, которое недавно провели специалисты
рекрутинговой компании Antal Russia, показало, что в следующем году около 60% работодателей планируют повышать
зарплаты своим сотрудникам. По результатам опроса, 52%
компаний, работающих в России, закладывают в бюджет
повышение окладов на 7 - 9 %. Специалисты также отметили, что шанс получить прибавку выше, если сотрудник
работает в международной компании, поскольку 67% из
них планируют увеличение расходов на оплату труда. Доля
российских компаний составляет всего 44%, пишет job.ru.

ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Амурская областная организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ в течение многих лет осуществляет
взаимодействие в рамках социального
партнерства с Министерством социальной защиты населения Амурской области, заключая отраслевое Соглашение.
Ежегодно на расширенном заседании
президиума Областного комитета профсоюза и представителей министерства
и первичных профсоюзных организаций
подводятся итоги его выполнения.
16 декабря 2016 года подписано очередное отраслевое Соглашение меж ду
Министерством социальной
защиты населения Амурской
области и Амурской областной организацией общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания на 2017-2019
годы. Соглашения подписали

министр социальной защиты
населения Амурской области
Киселева Н.В. и председатель Амурской областной организации общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений
Казачкова С. В.
В док ументе отра жены
положения, регулирующие
отношения в развитии социального партнерства, тру-

довых отношений, условий
и оплаты труда, содействия
занятости и развитии кадрового потенциала для работников учреждений социального обслуживания населения
Амурской области. Утвержден
состав отраслевой комиссии,
осуществляющей взаимодействие между работодателем
и работниками, контроль за
выполнением Соглашения.

Председатель Амурской областной организации общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
С.В. Казачкова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом
и светлым праздником Рождества!

Уходящий 2016 год был в нашей профсоюзной жизни
годом тревог и волнений, солидарных действий, ожидания
позитивных изменений в образовании.
Уверены, что вера в лучшие времена, надежда на добрые
перемены приблизят исполнения наших ожиданий.

Пусть наступающий 2017 год будет для всех годом
благополучия, взаимопонимания, мира и добра!
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Председатель амурской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Н.В. Стерльцова
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОДЛИЛИ НА ГОД
23 декабря в Белом доме
координаторы трех сторон
социального партнерства:
правительства, работодателей и профсоюзов поставили свои подписи под
продлением действующего генерального соглашения. Оно будет пролонгировано еще на один год.

Причины такого решения пояснил «Солидарности» председатель ФНПР Михаил Шмаков:
- Решение по продлению было
принято в рамках РТК в середине
этого года, когда еще не были
понятны параметры бюджета и
то, что бюджет будет не на один
год, а на три года. И хотя к концу
2016 года был принят трехлетний
бюджет, но мы уже не успевали
подготовить новое генеральное
соглашение, которое бы учитывало то, что есть в этом бюджете. Поэтому мы взяли один год
на подготовку качественного
соглашения в новых условиях:
когда в стране отошли от слова
кризис и сказали, что это просто новые условия деятельности
экономики. Мы рассчитываем,
что следующее генсоглашение
будет на три года.
В свою очередь вице-премьер
Ольга Голодец поблагодарила

всех членов Российской трехсторонней комиссии по социальнотрудовым отношениям.
- Мы сделали несколько прорывных вещей. Например, договорились, что за три года подготовим 800 профстандартов.
Мы не просто это сделали, мы
фактически выстроили новую систему разработки и постоянной
актуализации профстандартов.
Мы смотрим в будущее с оптимизмом! - заверила Голодец.
Доволен работой РТК в этом
году и Михаил Шмаков. Он подчеркнул, что правительство,
наконец, привыкло к тому, что
все законопроекты, касательно
социально-трудовых отношений, должны проходить через

РТК в обязательном порядке. И
хотя исключения еще бывают,
но комиссия работает и очень
активно.
- 7 октября, День действий
за достойный труд, федеральное РТК организовало так, что
были проведены региональные
РТК с обсуждением вопроса
повышения деятельности трехсторонних комиссий. Также
мы этот вопрос обсуждали и
на общероссийском уровне.
Я считаю, что развитие трехстороннего партнерства идет
в нужном направлении, - подытожил председатель ФНПР.
Фото: Николай Федоров
«Солидарность»
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
С БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ
Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ - многоотраслевой профсоюз. В связи с этим в Амурской областной организации
Профсоюза основным направлением деятельности является защита
индивидуальных и коллективных прав и интересов членов Профсоюза
на основе развития социального партнерства через системы отраслевых, региональных соглашений и коллективных договоров. Социальное
партнерство как самостоятельный институт трудового права имеет свои
принципы, которые не противоречат основным принципам правового
регулирования трудовых отношений, а развивают их примирительно
к данному институту. С момента образования наш Профсоюз строит
свои взаимоотношения как с региональными, так и с федеральными
ветвями власти на основе социального партнерства.
Областной комитет профсоюза развивает отношения социального партнерства с работодателями, представителями нанимателя,
добиваясь охвата соглашениями и коллективными договорами всех
членов Профсоюза и его организаций.
Основная роль Отраслевого соглашения заключается в установлении общих условий оплаты труда, социальных гарантий, компенсаций
и льгот работникам и государственным служащим, а также условий
охраны труда, в связи с чем данные акты занимают важное место в
системе социального партнерства.
Именно в этом направлении в течение многих лет Амурская областная организация профсоюза взаимодействует с благовещенской
таможней.
Так, 26 декабря было подписано очередное Соглашение между
Амурской областной организацией общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ и Благовещенской таможней на 2016-2019 годы.
Ежегодно совместно с представителями нанимателя (работодателя)
подводятся итоги выполнения Соглашения на заседании президиума
Областного комитета профсоюза, о результатах которого информируются члены профсоюза Благовещенской таможни и Центральный комитет
Профсоюза. Постоянная работа в этом направлении позволяет активно
содействовать регулированию социально-трудовых отношений и защите
законных интересов государственных служащих и работников.
Председатель Амурской областной организации
общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ С.В. Казачкова

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
22 декабря 2016 года состоялось очередное III заседание Областного комитета общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
Члены Областного комитета
рассмотрели и обсудили следующие вопросы - отчет о работе
президиума и председателя по
организации выполнения Программы действий Профсоюза в
АОО ОПРГУ и ОО РФ за период
с апреля 2014 года по декабрь
2016 года и задачи на 2017 год.
В своем докладе председатель АОО ОПРГУ и ОО РФ
Казачкова С.В. отметила, что
Областная организация Профсоюза работает в соответствии с Программой действий
Профсоюза на 2015-2020 годы,
которая поставила задачи и
определила конкретные меры
по их решению.
Перед областным комитетом профсоюза и первичными
профсоюзными организациями поставлена главная задача - чтобы наш Профсоюз
организационно развивался и
финансово укреплялся. Приоритетным и основным направлением работы является
правозащитная деятельность,
которая проводится по следующим направлениям: осуществление профсоюзного контроля
за соблюдением работодателя-

ми трудового законодательства;
досудебная и судебная защита
социально-трудовых прав членов Профсоюза;  оказание бесплатной юридической помощи
членам Профсоюза, работодателям по вопросам применения
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; консультирование
членов Профсоюза по вопросам
защиты трудовых прав и социальных гарантий; участие в
работе Трехсторонней комиссии между правительством АО,
работодателями и Профсоюзами; проведение обучающих
семинаров с профсоюзным

активом; участие в коллективно-договорном регулировании
социально-трудовых отношений
в рамках социального партнерства, заключение Отраслевых
соглашений и Коллективных
договоров.
В ходе доклада был дан подробный отчет о работе президиума и Областного комитета
профсоюза по решению этих
вопросов, а также определены
пути их решения в 2017 году.
Вторым вопросом члены Областного комитета рассмотрели
итоги и выполнение плана работы в 2016 году. Также утвердили
план работы на 2017 год.

Председатель Амурской областной организации общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ С.В. Казачкова

САНАТОРИЙ «РАБОЧИЙ»: МОЖНО
ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ПРОСТО ОТДОХНУТЬ
С 19 декабря по 21 декабря делегация Федерации
профсоюзов Амурской области и членских организаций во главе с Председателем Суворовым Александром
Георгиевичем, в количестве 23 человек посетила по приглашению китайских партнеров санаторий «Рабочий»,
который находится в городе Удалянчи и принадлежит
профсоюзам провинции «Хэйлунцзян».
В санатории уже длительное время могут подлечиться и набраться
сил туристы со всех уголков России. Между тем, турбюро Федерации
профсоюзов Амурской области первыми открыли это прекрасное
место для наших соотечественников.
На территории санатория очень живописная природа, чистый воздух, спокойная и доброжелательная обстановка. Здесь все создает
благоприятные условия для отдыха. Что касается лечебных процедур,
санаторий оснащен современным медицинским оборудованием. В
«Рабочем» поправить здоровье можно с помощью иглоукалывания, минеральных вод и лечебных грязей, которые имеют уникальный состав.
Совсем недавно в санатории открылся еще один объект оздоровления, с которым смогла ознакомиться делегация Федерации профсоюзов
Амурской области и членских организаций, - открытый двухэтажный
водный комплекс. В его составе несколько бассейнов - плавательный,
с холодной и горячей водой, а также с вулканическим песком и солями.
В результате торжественной встречи российской делегации с китайскими партнерами заключено Соглашение между Федерацией
профсоюзов Амурской области, санаторием «Рабочий» и Хэйлунцзянской академией традиционной медицины о подготовке кадров врачей
высшей категории для санатория «Рабочий» провинции Хэйлунцзян
для наилучшего обслуживания русских туристов.
Члены делегации высоко оценили техническую и лечебную
базу санатория и высказали пожелание посетить это прекрасное
место еще раз.
Более подробную информацию читайте в следующем номере.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОБЕДЫ 2016 ГОДА
ЧЕГО МЫ ВСЕ ДОБИЛИСЬ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

В конце года мы решили вспомнить наиболее важные победы профсоюзного движения. Да, профсоюзы многих защитили на
предприятиях, в судах, были достижения
и в рамках целых регионов. Но сейчас мы
сделали подборку побед именно в масштабах всей страны. Всего этого не было бы,
если бы не активные действия Федерации
Независимых Профсоюзов России.

1. ЗАРПЛАТА
ПЕРЕД НАЛОГАМИ
Председатель ФНПР
Михаил Шмаков на встрече с президентом РФ
Вла димиром Пу тиным
предложил внести в Гражданский кодекс положение
о приоритете выплаты зарплат
перед другими платежами, в том числе перед
налогами. Путин идею поддержал, затем
ее поддержали депутаты и члены Совета
Федерации.

3. ЗАЩИТИЛИ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

2. ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ НАКАЖУТ СИЛЬНЕЕ
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности работодателя за задержку или невыплату
зарплаты. Первое нарушение (включая частичную невыплату) будет
караться предупреждением или административным штрафом.

4. ЗАЩИТИЛИ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ БЮДЖЕТНИКОВ
ФНПР добилась того, что предложение увеличить стаж, дающий
право на досрочную пенсию работникам бюджетной сферы, которое
рассматривало правительство РФ, сняли с обсуждения.

Благодаря профсоюзам не прошло предложение не выплачивать работающим пенсионерам
пенсии, если их общий месячный доход превышает 2,5 прожиточных минимума (около 20 тысяч
рублей). Также не прошло предложение отменить
пенсии работающим пенсионерам, чей суммарный годовой доход составляет 1 миллион рублей (в эту сумму входят зарплата,
пенсия, средства на доставку пенсий, районные коэффициенты и т.п.).

6. ПОДДЕРЖАЛИ ПРОФСОЮЗНУЮ ПАРТИЮ
В кратчайшие сроки, за две недели, по всей стране было собрано
200 тысяч подписей для регистрации на выборах профсоюзной партии
«Союз Труда».

5. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»
ПОД ПРОФСОЮЗНЫМ КОНТРОЛЕМ

7. СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧЕН МРОТ

Принято постановление правительства РФ №
578, которое ужесточает требования к присвоению звания «Ветеран труда». ФНПР добилась
того, что в документ внесли пункт 19, согласно
которому в комиссию по наградам включается представитель выборного профсоюзного органа.

С 1 июля 2016 года по требованию профсоюзов увеличили минимальный размер оплаты труда - на 21%. Если ранее он составлял 6204
рубля, то с 1 июля - 7500 рублей.

9. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОУТ
8. ЗАЩИТИЛИ ЛЬГОТЫ МЕДИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКХ
Удалось заблокировать предложения, из-за которых медики на селе
в большинстве случаев потеряли бы право на социальную поддержку
при оплате жилищно-коммунальных услуг.

С мая 2016 года законом установлено, что не допускается снижение
или отмена компенсационных мер, установленных прежде, если результаты СОУТ получены с нарушениями требований законодательства,
а Госинспекция труда выдает предписание о проведении следующей
внеплановой спецоценки условий труда.
Источник: solidarnost.org

Уважаемые коллеги! Наши социальные партнеры!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
Пусть новый год подарит Вам раПусть 2017 год будет для Вас вестдостные встречи и теплые эмоции,
ником счастья, радости и достижения
великолепные идеи и невероятные
желанных целей!
удачи!
Желаю новых Вам профессиональных
Отмечайте этот славный праздник в кругу
успехов, взаимопонимания и уважения в
близких и любимых людей, забудьте о заботах
коллективах, достойного вознаграждения за
и неприятностях, вступайте в Новый Год с
Ваш труд!
улыбкой и замечательным настроением!!!
Председатель Амурской областной организации общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ С.В.Казачкова
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Родители предприятий топливно-энергетической
компании города Зея, являющиеся членами профсоюза работников жизнеобеспечения, обратились
к председателю профкома организовать проведение
осенних каникул с поездкой в город Санкт-Петербург.
Для детей с Дальнего Востока, города энергетиков,
это действительно мечта! Председатель профкома
Алексеева Е.Ю. совместно с генеральным директором В.Б. Дедышевым приняли решение реализовать
детскую мечту.

ОБУЧЕНИЕ - ВАЖНЕЙШИЙ
ЭЛЕМЕНТ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПРОФСОЮЗА
Укрепление кадровых и информационных ресурсов возможно только на основе создания профсоюзной организации, пользующейся доверием большинства
работников учреждений здравоохранения. Обучение, повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива являются важнейшими элементами кадровой политики Профсоюза. В Амурской областной организации этот вопрос является одним
из приоритетных. Поэтому одним из основных направлений в работе Амурской
областной организации Профсоюза является обучение профсоюзных лидеров
первичных организаций профсоюза и профактива.
1-2 декабря Амурская областная организация профсоюза работников здравоохранения
РФ провела обучающий семинар впервые
избранных председателей первичных профсоюзных организаций и резерва. Это было
сделано для того, чтобы помочь молодым
профлидерам не только познакомиться с ведением профсоюзной работы, но и оперативно
решать возникшие вопросы по тем или иным
направлениям профсоюзной деятельности.
В семинаре приняли участие более 80 председателей ППО, членов профсоюзного актива
и резерва профсоюзного актива первичных
профсоюзных организаций.
Открыла семинар председатель Амурской
областной организации Профсоюза Лариса
Михайловна Комарова, которая рассказала
о повышении квалификации профсоюзного
актива. Сегодня председателям первичных
профсоюзных организаций необходимо обладать целым комплексом всесторонних знаний,
чтобы грамотно защищать социально-экономические, профессиональные права и интересы членов Профсоюза, ведь эффективность
этой работы во многом зависит от уровня
подготовки профсоюзных кадров и актива.
В ходе семинара были рассмотрены
и обсуждены следующие вопросы:
 Нормативно-правовая база деятельности
профсоюзов.
 Устав Профсоюза.
 Струк т ура первичной организации
Профсоюза.

 Организация работы по вовлечению в
Профсоюз.
Мотивация профсоюзного членства.
 Показатели эффективности работы профкома.
 Финансовая работа ППО.
 Основные направления организационной
работы.
 Организация работы профкома.
 Основы делопроизводства в профкоме.
 Создание профсоюзной организации. Прием и исключение из Профсоюза.
 Распределение обязанностей в профкоме.
Организация контроля за выполнением постановлений.
 Информационная работа профкома, ее формы.
 Создание информационного стенда
Во время лекций, практических занятий,
при организации «круглых столов» участники
семинара активно участвовали в обсуждении
рассматриваемых вопросов. Кроме того, все
были обеспечены методической литературой
по всем разделам профсоюзной работы, которые они могут использовать в дальнейшем
в своей практической работе.
По окончании семинара всем участникам
были вручены сертификаты о дополнительной профессиональной подготовке по теме:
«Актуальные вопросы организационной работы первичной профсоюзной организации».
Заместитель председателя
Амурской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ Е.Н. Азарова.

Райчихинская городская организация
работников профсоюза народного
образования и науки РФ поздравляет
всех членов профсоюза
Амурской области С Новым годом!
Примите самые искренние
поздравления С Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть этот год станет началом
благоприятных перемен и успешных дел.
И каждый его день будет добрым,
плодотворным в работе,
счастливым в личной жизни!

И вот долгожданные билеты на руках, в глазах блеск, на
лице улыбки. Глядя на нашу группу из 12 человек в аэропорту
Благовещенска, понимаешь, что все-таки мечты сбываются…
Дети облепили окна аэропорта и смотрели, как взлетают
самолеты: многие из них впервые увидели воздушное судно.

Ну, здравствуй Москва!

Москва встретила нас приветливо. Дружной компанией
первым делом мы двинулись на Красную площадь, эмоции за
пределом… Вот и Кремль, и часы, которые в новогоднюю ночь
все россияне видят по телевизору. Посещение мавзолея Ленина детей крайне поразило. История, которую ребята изучали
только в учебниках, будто ожила. Надолго, а может и навсегда,
в памяти ребят также останется посещение Воробьевых гор,
метро, Арбата, ГУМа, Успенского собора.
На следующий день мы прибыли в северную столицу России
- город Санкт-Петербург. Нас расселили в гостинице рядом
с домом Федора Достоевского. Каждый день был расписан
поминутно. Нам кажется, что с нами работал самый лучший
экскурсовод, который с такой любовью и трепетом рассказывал о своем городе. Все экскурсии были пешими, но мы не
чувствовали усталости, потому что хотелось посмотреть как
можно больше красивых мест, которых в этом городе просто
в избытке.
Мы посетили Эрмитаж, Аврору, соборы и монастыри, планетарий, зоологический музей, Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Павловск, экзопарк, океанариум. Самая красочная
ночная экскурсия - это разведение мостов… Большой восторг
вызвал цирк Чинизелли. Все, не отрываясь, смотрели на воздушных гимнастов и выступление морских котиков.
Последний день был самым грустным… Мы еще раз прогулялись по Невскому, в реку Фонтанку кинули монетки, чтобы
обязательно вернуться в этот прекрасный город.
От всей души благодарим председателя профкома
Алексееву Е.Ю. и генерального директора Дедышева В.Б.
за организацию и оказанную материальную поддержку в
незабываемом проведении каникул для детей.
Р.S.: Верьте в мечту, и она обязательно сбудется!
Родители и все наши дети ООО «ТЭК» г. Зея, Амурская область.
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ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКА - ПРАВО
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
В начале июля президент РФ подписал закон «О независимой оценке квалификации» работников. С 1 января 2017 года закон
вступает в силу на территории нашей страны. Давайте попробуем с вами разобраться - зачем нужен этот законодательный акт
и что он означает для работодателей, работников и соискателей?

Квалификация, согласно статье 195.1 Трудового кодекса РФ,
э т о у р о в е н ь з н а н и й, у м е н и й,
профессиона льны х навыков и
опыта работы работника. Федеральный закон от 03 июля 2016
года № 238-ФЗ «О независимой
оценке ква лификации» предостав ляет работникам возможность подтверд ить свою к в алификацию, пройдя процедуру
независимой оценки. Сама процедура будет состоять из спец иа льного экзамена, который
будет провод ится на платной
основе и подтверж дает профессиональный уровень работника,
соответствующий положениям
профстандарта или квалификационным требованиям.

Независимая оценка квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - требования к квалификации),
проведенная центром оценки квалификаций в соответствии
с настоящим Федеральным законом (ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»).

Напомню, что в России с 1 июля 2016
года вступила в силу статья 195.3 Трудового кодекса РФ, регулирующая порядок
применения профессиональных стандартов. Теперь требования к образованию
и опыту работы сотрудников прописаны
законодательно, а работодатели обязаны
эти требования учитывать при приеме на
работу нужного им соискателя.

Проведение независимой оценки квалификации
поможет определить, соответствует ли квалификация

работника профстандарту
или иным требованиям,
установленным в нормативно правовых актах.

Если работодатель решит направить сотрудников на такую оценку, ему
потребуется при определении перечня необходимых специальностей и
профессий учесть мнение
профсоюзной организации как представительного органа работников.
Кроме того, работодателю ну жно будет получить письменное согласие сотрудников, чтобы
направить их на независимую оценку.
Порядок и условия направления на оценку будут
определяться коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. В связи с этим рекомендуем при разработке
пр о е к т а кол л е к т ив н о го
договора в организациях
и на предприятиях включать пункт, регулирующий
в каком порядке, на каких
условиях работники направляются для прохождения независимой оценки
квалификации.
Работодателям, которые
собираются использовать
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коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
Независимую оценку в
форме профессионального экзамена будут проводить специальные центры.
Правительство уже утвердило для этого правила.
Они начну т действовать
также с 2017 года.

пр о ц е д у ру
не з ависимой
оценки в 2017 году,
уже сейчас стоит заняться
разработкой необходимых
док у ментов. Например,
допсоглашений к трудовым договорам, вносить
изменения и дополнения
коллективных договоров
и соглашений.
Формы направления
работников на прохож дение независимой оценки
к ва лификации, определяются работод ателем
с у четом мнения представительного органа

работников в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ д ля
принятия локальных нормативных актов.
При направ лении работод ателем работника
на прохож дение независимой оценки ква лиф и к а ц и и р аб о т о д а т е л ь
д о л же н п р е д о с т а в л я т ь
ему гарантии, установленные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права,

Если на независимую
оценку сотрудника будет
направлять работодатель,
то именно он заключит с
центром оценк и к ва лификаций договор о возмездном оказании услуг.
Вместе с тем допускается,
что физическое лицо может пройти эту процедуру
и по своей инициативе.
В этом случае заключать
договор с центром и оплачивать экзамен будет сам
соискатель.

соответствие требованиям профессиона льного
стандарта, кандидату не
нужно, а значит, у него нет
и необходимости нести
дополнительные расходы,
связанные с процессом
оценки. Если говорить о
работодателях, то для них
независимая оценка квалификации необходима
для подтверждения соответствия ква лификации
сотрудника требованиям
соответствующего профессиона льного стандарта. Но учитывая, что
в обязательном порядке
такая процедура работодателям не вменена,
логично с де-

7

лать вывод, что предполагаемые расходы по прохож дению всем штатом
организации независимой
оценки квалификации, работодатели сочтут как минимум нерациональными.
Введение Федерального закона от
0 3.07.2 016 N 23 8 - Ф З
«О независимой оценке
квалификации», является одним из шагов на
пути создания единой
системы оценки квалификации сотрудников, и
как следствие, повышения общего профессионального уровня специалистов.

Однако многое остается неясным. Например,
прохож дение независимой оценки квалификации
для сотрудников, согласно з акон у, не яв ляется
о б я з ат е л ь н ы м. То е с т ь
фак т иче ск и при по с т уплении на определенную
дол ж ность иметь док умент, подтверж д ающ ий
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Новогодний кроссворд
ВОПРОСЫ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Старик у ворот тепло уволок. Сам не
бежит, и стоять не велит.
3. Без него не бывает Нового года.
4. Самое главное пожелание в Новом году.
6. Традиционный новогодний фрукт.
8. Синий, большой, с усами и набит зайцами. Что это?
12. В этой стране под Новый год на улицу
выбрасывают старые вещи, даже мебель.
14. Символ наступающего года.
15. Кто их великих русских царей запустил первую ракету в честь новогоднего
праздника?
18. Новый год в этой стране совпадает с
праздником скотоводства, поэтому для него
характерны спортивные состязания, проверки
на ловкость и смелость. Так же, как и в Европе, здесь встречают Новый год у елки, и тоже
приходит Дед Мороз, но в одежде скотовода.
22. Символ наступающего года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Хоть сама - и снег, и лед, а уходит - слезы льет.
4. Что в переводе означает Санта?
5. Приходят на все праздники.
7. Здесь Новый год встречают ночью. С наступлением сумерек люди разводят костры в парках, садах или на улицах,
у костров собираются несколько семей. На углях готовятся
особые лакомства из риса. В эту ночь забываются все ссоры,
прощаются все обиды
9. Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три минуты гасят свет. Эти минуты называют минутами
новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота.
10. Назовите родной город Деда Мороза.
11. Новый год наступает в самое жаркое время года, поэтому
его приход отмечается «фестивалем воды». На улицах городов
и сел люди при встрече поливают друг друга водой из разной
посуды. При этом никто не остается в обиде, ведь обливание
водой - это своего рода пожелание счастья в новом году.
13. Фотомодель с русою косою, всегда участвующая в зимних праздниках. Появляется всегда в сопровождении пожилого
господина.
16. Вешается на дверь в рождество.
17. А ну-ка, ребята, кто угадает: на десятерых братьев двух
шуб хватает.
19. По счету первым он идет, с него начнется новый год. Открой скорее календарь, читай!
20. Что вверх корнем растет?
21. В каком предмете одежды Санта Клаус оставляет подарки
для детишек?
22. И взрослые, и дети мечтают получить его в Новый год.
23. В новогодние пироги принято запекать различные маленькие сюрпризы - мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки,
стручки горького перца. Если найдешь в пироге кольцо, то, по
старинному поверью, это означает, что новый год принесет тебе
много счастья. А если перец - все посмеются над обладателем
такой находки, ему же остается только всплакнуть.

ПОТЕХЕ ЧАС
Ма л ь ч и к п р и хо д и т и з
детского сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
- Что случилось?
- Хороводы вокруг елки
водили.
- Ну и что?
- Елка большая, детей
мало.
***
Негp после учебы в России возвращается к себе
на родину. Соплеменники
спаршивают:
- Hy , как тебе знаменитая русская зима?
- Та, которая желтая,
с травой и листьями, еще
т ер п и м о . А т а , ч т о со
снегом, - просто кошмар
какой-то…
***
- Па п а , уг ад а й , ка ко й
поезд больше всех опаз дывает?
- Какой, сынок?

- Тот, который ты обещал мне подарить еще на
прошлый Новый год.
***
Не з а д о л г о д о Но в о г о
года к бабушке привезли
в н у к а . Ма л ы ш с д о р о г и
устал , и его положи ли
спать. Когда он проснулся
в плохом настроении и захныкал, бабушка сказала:
- Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе башенный кран.
- Здорово! - обрадовался
он. - Теперь у меня их будет два.
- Почему два? - удивилась
бабушка.
- А второй я нашел у
тебя под кроватью.
***
- Ну и что вы с Катей
решили по поводу Нового
года?
- Мы решили - пусть наступает.
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