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Заседание Генерального 
совета ФНПР, состоявшееся 
4 апреля в Колонном зале 
Дома Союзов, было посвяще-

но анализу причин револю-
ции, случившейся в России 
сто лет назад. Само собой, 
события и социально-эконо-

мическую обстановку 1917 
года нельзя было не спрое-
цировать на день сегодняш-
ний. Как это то вольно, то не-

вольно делали выступающие, 
наблюдали журналисты.

Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå 
íà ñòð. 2.

В 2017 году самыми вос-
требованными на трудовом 
рынке стали специалисты 
высшей квалификации в 
сфере науки, техники и в 
гуманитарных областях. 
Об этом сообщили в Ми-
нистерстве труда России. 

По данным ведомства, 
востребованными будут 
квалифицированные со-
трудники рабочей промыш-
ленности, особенно для 

металлообрабатывающего и 
машиностроительного про-
изводства. Работодателям 
также будут интересны спе-
циалисты в области стро-
ительства, транспорта, а 
также сотрудники высшей 
квалификации в области 
здравоохранения, науки и 
техники, образования. Кроме 
того, востребованы профес-
сии в области права, гумани-
тарных областей и культуры.

Минтруд отмечает, что 
специалисты в бизнес-
сфере, менеджеры, руко-
водители и документоведы 
могут быть в этом году не 
трудоустроены.

***
ЗА НЕНОРМиРОВАННЫй 
РАБОчий ДЕНь НАчНУТ 

ДАВАТь ДОПОЛНиТЕЛьНЫй 
ОТПУСК

В Госдуму направлен 

законопроект о регулиро-
вании ненормированного 
рабочего дня. Новый закон 
устанавливает максималь-
ное время переработки 
– 120 часов в год. Все, 
что превышает эту норму, 
будет считаться перера-
боткой и, соответственно, 
должно оплачиваться в 
соответствии с Трудовым 
кодексом. 

Люди, чей рабочий день 

не нормирован, смогут 
претендовать на допол-
нительный отпуск про-
должительностью от 3 до 
15 дней. 

Напомним, что сейчас 
максимальное время, ко-
торое перерабатывает че-
ловек в ненормированный 
рабочий день, не опреде-
лено, а за переработку не 
положена оплата в повы-
шенном размере.  

Профсоюзы Предостерегли Правительство от ошибок 1917 года
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«Практическая 
конфликтология» для всех

По поручению Федерации Независимых Профсоюзов России 
при поддержке президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина в Санкт-Петербургском Гуманитарном 
университете профсоюзов успешно развивается проект «Прак-
тическая конфликтология», в рамках которого выполняется 
комплекс научно-исследовательских и прикладных работ, 
нацеленных на изучение социально-трудовых конфликтов 
(далее - СТК) в субъектах Российской Федерации и в мире, 
разрабатываются эффективные методы мониторинга, анализа, 
урегулирования и прогнозирования конфликтов.

В рамках проекта осуществляет свою деятельность Центр 
мониторинга и анализа «Трудовые конфликты» (далее - НМЦ) - 
развивающаяся система автоматизированного сбора и аналити-
ческой обработки информации, показывающая реальную картину 
возникновения, протекания и урегулирования СТК.

Главная цель проекта – снижение конфликтности в россий-
ском обществе за счет обладания достоверной и своевременной 
информацией о конфликтах и с помощью применения научных 
знаний и методов, направленных на их профилактику, предот-
вращение и урегулирование.

НМЦ выпускает обширную линейку периодических информа-
ционно- аналитических материалов (бюллетеней). Анализ данных 
производится за неделю, месяц, квартал, полугодие, год в терри-
ториальном и отраслевом разрезах. Популярные еженедельные 
бюллетени распространяются бесплатно. 

Ознакомиться с текущей картиной социально-трудовых от-
ношений можно на сайте центра www.industrialconflicts.ru. 

«Не сжимайте пружиНу 
русского терпеНия!»

Профсоюзы Предостерегли Правительство от ошибок 1917 года

без Права на остановку! 
Деятельность по мотива-

ции профсоюзного членства 
по-прежнему остается ак-
туальной задачей выборных 
органов первичных и терри-
ториальных организаций про-
фсоюза. Только за 2016 год 
численность членов Амурской 
областной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ среди 

работающих и студентов значительно снизилась.
 В соответствии с «Программой по усилению мотивации про-

фсоюзного членства и укреплению организационного единства на 
2016-2018 годы» работниками аппарата обкома профсоюза была 
проведена учеба профактива Белогорской городской, Белогорской и 
Тамбовской районных профсоюзных организаций с целью оказания 
методической помощи.

29 марта состоялась информационная встреча с председателями 
первичных организаций профсоюза Белогорска и Белогорского 
района, а 31 марта с профсоюзным активом Тамбовской районной 
организации профсоюза, в которой приняли участие начальник от-
дела образования Тамбовского района Булыгин В.В., руководители 
образовательных организаций района, председатели первичных 
организаций профсоюза. По результатам этих встреч были обо-
значены главные проблемы, видение их решений, анализ проис-
ходящего, поиск мер по улучшению ситуации в работе организаций 
Профсоюза.

Председатель Амурской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Стрельцова Н.В. 
рассказала участникам встречи об основных направлениях деятель-
ности Профсоюза, обозначила перед ними цели и задачи, решение 
которых будет способствовать повышению мотивации профсоюзно-
го членства, профессионализма профсоюзных кадров и правовой 
грамотности. Заострила внимание на необходимости повышения 
эффективности работы выборных профорганов.

Заместитель председателя областной организации Чирко А.В. 
сообщил об участии обкома профсоюза в областной аттестаци-
онной комиссии, разъяснил нюансы разработки и заключения 
коллективных договоров, особенности пенсионного обеспечения 
педагогических работников.

Специалист обкома профсоюза Ключникова Е.Б. познакомила 
участников с основами делопроизводства в Профсоюзе, правиль-
ностью оформления профсоюзных документов. Всем участникам 
встречи были розданы методические материалы по делопроизвод-
ству в Профсоюзе.

Главный специалист Амурского обкома 
Профсоюза образования Ключникова Е.Б.

Продолжение. Начало на 
стр. 1

- Колонный зал Дома Союзов 
в своей истории видел многое 
- от дворянских собраний до 
революционных сходок, поли-
тических судебных процессов 
и похорон вождей, - так начал 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков выступление на засе-
дании Генсовета.

Дальнейшие слова (и не толь-
ко Шмакова), казалось, были 
призваны как раз не превратить 
Генсовет в «революционную 
сходку». Хотя почти каждый 
выступающий признавался, что 
ситуация в стране «аховая» или 
близка к таковой. Тем более 
что и само заседание было 
полностью посвящено рево-
люции 1917 года и нынешнему 
положению трудящихся страны. 
Цель прошедшего профсоюзно-
го собрания, соответственно, 
- оценить, откуда есть пошла 
революция русская и каковы 
перспективы ее повторения.

- Неспособность и него-
товность власти повлиять на 
решение проблем работников, 
поставить предел алчности 
предпринимателей - вот диа-
гноз социально-трудовых от-
ношений дореволюционной 
России, - сказал Шмаков. И весь 
Колонный зал Дома Союзов, 
казалось, обратился взорами к 
министру труда Максиму Топи-
лину, сидевшему в президиуме. 
Потому что параллель с ны-
нешним днем была очевидна, а 
единственным представителем 
правительства был Топилин 
(вице-премьер Ольга Голодец 
прибыла на мероприятие чуть 
позже).

Но Шмаков не собирался 
вонзать нож в спину гостя и 

последовательно обратился к 
критике финансово-экономи-
ческого блока правительства. 
Стал по стопам депутата цар-
ской думы Павла Милюкова 
задаваться вопросами: глу-
постью или предательством 
являются некоторые действия 
чиновников. Доклад предсе-
дателя ФНПР будет целиком 
опубликован в следующем 
номере «Солидарности», здесь 
же тезисно приведем только 
«милюковскую» часть.

Итак, министры и ЦБ пла-
нируют бюджет, который не 
предполагает повышения жиз-
ненного уровня населения. 
Здравоохранение и образова-
ние переводят в разряд платных 
услуг, населению недоступных. 
Реальные доходы россиян пада-
ют. Майские указы президента 
«девальвируют» тем, что рост 
зарплат бюджетников обеспе-
чивается изменением методики 
подсчета средней зарплаты, со-
кращениями персонала и рабо-
той на две ставки. А финансисты 
из правительства отказываются 
ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, но возлагают 
на трудящихся новые налоги и 
поборы - это оплата собствен-
ности по кадастровой стоимо-
сти, рост цен на услуги ЖКХ.

- Это глупость или преда-
тельство? - ритмично выбивал с 
трибуны после каждого пункта 
Шмаков. - Не сжимайте пружину 
русского терпения, господа!

Министр труда Максим То-
пилин, вышедший на трибуну 
вслед за главой ФНПР, стал 
повторять оптимистичные про-
гнозы, которые до того давал 
уже не раз. Так, в Министерстве 
труда и социальной защиты 
надеются, что темпы роста ре-

альных зарплат в России будут 
восстанавливаться уже в этом 
году.

- В последние два года мы 
действительно потеряли в росте 
реальных заработных плат. Это 
вызывает серьезную озабочен-
ность. Но последняя статистика 
говорит о том, что возвращает-
ся реальный рост экономики. 
Мы должны в этом направлении 
серьезно продвигаться, - при-
звал Топилин.

И напомнил, что, по данным 
Росстата, рост реальных зар-
плат в январе составил 2,3%. 
По мнению чиновника, значи-
тельным вопросом для России 
остается серьезная дифферен-
циация зарплат между разными 
категориями работников. По его 
словам, здесь профсоюзам, 
правительству и работодателям 
«есть к чему стремиться». Как 
и в достижении «позитивных 
результатов с точки зрения 
поддержания заработных плат», 
которых «можно достичь в связи 
с исполнением майских указов 
президента».

Казалось бы, про майские 
указы, точнее, про варварские 
методы их выполнения и было 
сказано только что Михаилом 
Шмаковым. Но нет – «можно 
достичь». А про изменение 
методики - ни слова. Так что, 
несмотря на общую миролюби-
вость и категорически антире-
волюционную направленность 
заседания, эхо грома 1917 года 
порой напоминало о себе. О том 
же напомнили и выступившие 
в дальнейшем докладчики от 
Госдумы, Совета Федерации, 
профсоюзных организаций и 
Международной организации 
труда.

Фото: fnpr.ru
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IV Пленум амурской областной организации Профсоюза 
работников  здравоохранения рф 

Нам важеН каждый сотрудНик

15 марта в Благовещенске 
на базе Амурской областной 
клинической больницы состо-
ялся расширенный IV Пленум 
Амурской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ совместно 
с Амурским Министерством 
здравоохранения, ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава Рос-
сии, ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж». Встреча 
прошла в форме аудио-видео 
селектора с участием глав-
ных врачей, кадровых служб и 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций здраво-
охранения Амурской области.

В работе Пленума приняли 
участие 153 человека, среди 
которых члены Амурского об-
ластного комитета профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
и контрольно-ревизионной комис-

сии, министр здравоохранения 
Амурской области Н.Л. Тезиков, 
проректор по последипломному 
образованию и лечебной работе 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА И.Ю. 
Макаров, директор ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский колледж» 
г. Благовещенска Е.В. Пушкарев, 
главный врач ГБУЗ АО «Амурский 
областной кожно-венерологиче-
ский диспансер», председатель 
правления региональной обще-
ственной организации «Медицин-
ская Палата Амурской области» 
А.В. Платонов, начальник отдела 
планирования и экономического 
анализа Фонда обязательного 
медицинского страхования Я.Г. 
Аргунчинцева, представители 
Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Амур-
ской области», главный редактор 
газеты «Амурская медицина» В.И. 
Кохно, главные врачи, кадровые 

службы и председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
здравоохранения Амурской об-
ласти.

Работу Пленума открыла пред-
седатель Амурской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Ла-
риса Михайловна Комарова. С 
докладом по основному вопросу 
повестки дня Пленума «Аккреди-
тация медицинских работников. 
Новые требования к осуществле-
нию медицинской деятельности» 
выступили декан факультета по 
последипломному образованию 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
Амурская ГМА Минздрава России 
Светлана Викторовна Медведева 
и директор Государственного 
автономного учреждения Амур-
ской области профессиональная 

образовательная организация 
«Амурский медицинский колледж» 
г. Благовещенск Евгений Влади-
мирович Пушкарев. 

В своих докладах высту-
пающие рассказали о начале 
аккредитации медицинских 
работников, ее принципах, эта-
пах, оплаты аккредитации и ее 
процедуре.

По ходу выступлений был за-
дан ряд вопросов, на которые по-
лучены исчерпывающие ответы.

По итогам обсуждения ос-
новного вопроса повестки дня 
принято Постановление.

Председатель Амурской областной 
организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
Лариса КОМАРОВА 

Самая основная роль про-
фсоюза - это защита интере-
сов своих работников. Первич-
ная профсоюзная организация 
«Амурская генерация» знает об 
этом не понаслышке. На Благо-
вещенской ТЭЦ профсоюз был 
организован с момента ее обра-
зования - в 1976 году. За все эти 
годы социальное партнерство на 
предприятии переживало раз-
нообразные периоды. 

С момента проведения ре-
формы в энергетике страны в 
2006 году, когда региональные 
энергетические Акционерные 
Общества преобразовались в 
межрегиональные по видам дея-
тельности, Благовещенская ТЭЦ 
и Райчихинская ГРЭС вошли в 
состав Акционерного Общества 
«Дальневосточная Генерирующая 
Компания» (АО «ДГК»). В начале 
этого периода  работа с руковод-
ством компании строилась далеко 
не просто, но довольно успешно, 
был заключен достойный коллек-
тивный договор, и все обязатель-
ства взятые на себя сторонами 
выполнялись, в том числе и  со-
циальные гарантии в отношении 
работников, по-простому говоря, 
налицо было взаимопонимание 
сторон.  Но в связи с очередным 
кризисом в экономике страны в 
2010 году ситуация начала ме-
няться, причем  далеко не в самую 
лучшую для работников сторону. 
Именно с этого момента начались 
первые попытки экономии на за-
работных платах работников и 
первые сокращения персонала.

КРиЗиС УДАРиЛ ПО САМОМУ 
ВАжНОМУ - РАБОТНиКАМ
- Кризисные явления и сейчас 

видны невооруженным взглядом 
во всех сферах экономики, и в 
энергетике в том числе. На се-
годняшний момент собственники 
и работодатели ищут выходы, 
как можно сократить свои из-

держки, выйдя на безубыточность 
предприятий, и не в последнюю 
очередь попадает под срез - это 
зарплата сотрудников предприя-
тия, - рассказывает председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации «Амурская генерация» 
Игорь Колесников. –  Окладную 
часть никто убрать не может, 
индексация тоже прописана в 
документах, поэтому ее нельзя 
сократить, а вот доплаты соци-
ального характера и премиальную 
часть в последнее время часто 
стали пытаться снижать и урезать.

Как признается Игорь Вик-
торович, на всех переговорах с 
руководством Акционерного Об-
щества профсоюз ставят перед 
дилеммой – либо снижаем общие 
затраты на персонал, либо при-
дется сокращать сотрудников.

- Правительство России сейчас 
занимается сдерживанием роста 
тарифов на тепло и электроэнер-
гию. Понятно, что россияне сей-
час находятся не в очень хороших 
экономических условиях, и что-
бы  не усугубить ситуацию, тариф 
на нашу продукцию не повышают 
до уровня покрывающего все за-
траты предприятий энергетики. 
Как это не парадоксально звучит, 

все энергетические компании 
из-за этого работают в убыток, 
- признается Игорь Колесников.

БЕДА НЕ ПРихОДиТ ОДНА
В Приамурье очень дорогая 

энергия получается из-за того, 
что все материалы и запчасти  для 
ремонта станции везут с Запада, 
потому что подобных заводов на 
Дальнем Востоке просто нет.

- Не ремонтировать станции и 
сети мы, по понятным причинам, 
не можем, в противном случае, 
весьма сложное оборудование 
может выйти из строя, и оста-
нется без электричества или 
замерзнет какой-нибудь поселок 
или город, хотя и в этой области 
деятельности экономятся сред-
ства, - объясняет Игорь Викторо-
вич. - Не приобретать топливо, а 
эти затраты несут в себе более 
половины в себестоимости про-
дукции, станции тоже не могут 
- последствия те же. Вот и полу-
чается, что экономить приходится 
и в том числе на работниках, но 
это тоже не выход, а большая 
проблема. Сокращение зарплаты 
и социальных гарантий ведет к 
снижению мотивации работников 
к труду. А сокращение персонала 

ведет к перераспределению за-
дач и обязанностей на тех, кто 
остался практически за просто 
так. К примеру, сократят кого-то 
из сотрудников, который отвечал 
за определенное оборудование, 
а оно возьмет и сломается из-за 
неполного или несвоевременного 
процесса обслуживания,  и опять 
мы приходим к неутешительным 
выводам  - увольнение людей 
может повлиять на функциональ-
ность всего предприятия. Воз-
можно сегодня, это не повлечет 
остановку станций и тому по-
добное, но скажется на качестве 
ремонтных и эксплуатационных 
работ, и в будущем хорошего ре-
зультата ждать не придется. Если 
же не будет хватать персонала в 
дежурную смену, то есть вероят-
ность своевременно не предот-
вратить аварийную ситуацию.

Профсоюзная организация в 
составе Совета Представителей 
Первичных Профсоюзных Орга-
низаций АО «ДГК» неоднократно 
пыталась решить проблему: 
выходили на всевозможные 
властные органы, писали письма 
в разные инстанции, но пока ре-
зультаты неутешительны.

- На мой взгляд, энергетиче-
ская система экономики даже ча-
стично не должна быть в частных 
руках. Это должна быть абсолют-
но государственная организация, 
которой управляют абсолютные 
профессионалы - энергетики, - 
рассуждает Игорь Колесников. 
- Сейчас в большинстве своем 
энергетикой руководят экономи-
сты. Я не оспариваю ничьи про-
фессиональные знания и умения, 
но мы неоднократно сталкивались 
с тем, что они просто не понима-
ют, что такое энергетика на самом 
деле. Все станции не похожи друг 
на друга: требуют разных затрат 
и подхода. Количество специ-
алистов на предприятиях также 
не может быть везде одинаковым. 

Зависит это не только от количе-
ства производимой энергии, но 
и от того набора оборудования, 
которым оно «награждено» с мо-
мента строительства: причем  в 
большинстве своем оборудования 
очень старого.

По мнению председателя 
первичной организации «Амур-
ская генерация», стоит поднять  
нормативную базу, которая была 
просчитана и разработана еще в 
советское время по эксплуатации 
всего оборудования, и посмо-
треть, каким на самом деле долж-
но быть количество специалистов 
на каждом предприятии. И при-
вести численность персонала в 
соответствие нормам.

- Мне кажется, если взять эти 
расчеты то, к сожалению, коли-
чество работников предприятий 
сейчас окажется гораздо мень-
ше, чем требуется, а так быть 
не должно, - подытожил Игорь 
Колесников. - Хотя мы и стали 
заложниками сложившейся эко-
номической ситуации, останав-
ливаться на этом не собираемся 
и вынуждены предпринимать 
разнообразные шаги в рамках 
действующего законодательства,  
в защите своих трудовых прав.

По этим же вопросам в фев-
рале член Совета Федерации ФС 
РФ Александр Суворов встречал-
ся с руководителем «РусГидро» 
Николаем Шульгиновым. В ходе 
встречи стороны обсудили вопро-
сы развития электроэнергетики в 
Амурской области, совместного 
взаимодействия по развитию 
кадрового потенциала Дальнего 
Востока, в частности повышения 
престижа рабочих профессий в 
энергетической отрасли. Работа 
по взаимодействию руководя-
щего персонала «РусГидро» с 
профсоюзными организациями 
энергетической отрасли Амурской 
области и Дальнего Востока будет 
продолжена.



ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ №3(97) Понедельник 10 апреля 2017 года4

Предлагаем вашему вниманию 
следующие летние направления:

1. БЭйДАйхЭ - самый живопис-
ный уголок на Бохайском заливе 
Желтого моря в КНР. Он является 
курортом всекитайского значения. 
Бэйдайхэ - это идеальное место для 
тех, кто любит солнце, море, золо-
той песок пляжей. Бэйдайхэ - один 
из районов города Циньхуандао, 
расположенного в 280 км восточнее 
столицы Китая города Пекин. Бэй-
дайхэ и другие районы города Цинь-
хуандао очень богаты достоприме-
чательностями. Туристы смогут по-
сетить грандиозный памятник зод-
чества Китая - Великую Китайскую 
стену - ее начальную часть «Голову 
Дракона», океанариум, дельфина-
рий, сафари-зоопарк, аквапарк, бо-
танический сад, горячие источники 
и многие другие достопримечатель-
ности.

График заездов на 12 и 14 дней: 
06.06, 20.06, 04.07, 11.07, 18.07, 
25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 
29.08, 05.09.

Цена путевки на взрослого чело-
века - от 26 000 рублей на 12 дней.

2. ДАЛяНь - столица пляжного 
отдыха, развлечений и шопинга, 
жемчужина северо-восточного Ки-
тая.

Далянь - это международный 
центр морского отдыха и санатор-

но-курортного лечения, прекрас-
ный зеленый город, окруженный с 
трех сторон морем. Он находится 
на берегу залива Тяньвань Желто-
го моря, на северо-западе Китая. 
Далянь привлекателен для тури-
стов своими песчаными и галеч-
ными пляжами (общая протяжен-
ность  - более 900 км), чистейшей 
морской водой для купания, пре-
красными тенистыми парками и 
скверами, культурными и истори-
ческими памятниками, природны-
ми термальными минеральными 
источниками. Это один из лучших 
курортов Северного Китая.

График заездов на 12 дней: 
20.06 - 01.07, 07.07 - 18.07, 15.08 
- 26.08 (возможно изменение гра-
фика выезда, за подробной инфор-
мацией обращаться в турбюро).

Цена путевки на взрослого чело-
века - от 32 600 рублей.

3. СиНчЕН - курортный город. 
Находится на западном берегу Ля-
одунского залива Желтого моря. 
Синчен является единственным 
городом на Желтом море, в кото-
ром имеются богатейшие горячие 
источники минеральной воды. В 
ее составе много веществ и мине-
ралов очень полезных для челове-

ка - это хлористо-натриевая вода с 
присутствием радона Недаром ки-
тайцы ее называют «живой водой». 
Вода используется для ванн, грязе-
лечения. В районе Синчена много 
достопримечательностей. Туристы 
смогут посетить остров хризантем, 
природный зоопарк «Сафари», Ве-
ликую Китайскую стену и др.

График заездов на 14 дней: 
11.07, 08.08 (возможно измене-
ние графика выезда, за подроб-
ной информацией обращаться в 
турбюро).

Цена путевки на взрослого челове-
ка - от 37 000 рублей, все включено!

4. хАРБиН - центр провинции 
Хэйлунцзян на северо-востоке Ки-
тая. Это город с глубокими русскими 
корнями. Харбин - город с неповто-
римым обликом и красивым природ-
ным ландшафтом. Архитектура горо-
да соединила в себе многие внешние 
черты Санкт-Петербурга и Москвы, 
здесь даже есть свой Арбат. Он зна-
менит проведением международных 
торгово-экономических ярмарок и 
необычайным разнообразием удиви-
тельных и уникальных экскурсионных 
мест. Летом город радует туристов 
обилием зелени и цветов, красотой 
тенистых парков, а зимой - всемирно 

известными фестивалями ледовых и 
снежных скульптур, зимним плава-
нием, катанием на коньках, лыжах и 
на парусных санях.

График заездов на 5 дней 
(экскурсионный тур): 08.06, 
14.07, 05.08 (возможно измене-
ние графика выезда, за подроб-
ной информацией обращаться в 
турбюро). 

Цена на взрослого человека - от 
21 000 рублей, экскурсии уже вклю-
чены!

5. ПЕКиН + БЭйДАйхЭ. Пекин - 
одна из шести древних столиц Ки-
тая (в разное время столицами 
были также города Ханчжоу, Нан-
кин, Сиань, Лоян и Кайфэн). Городу 
уже более 3 тысяч лет. Пекин при-
влекает туристов разноплановой 
архитектурой. Здесь можно увидеть 
роскошные императорские дворцы 
и старинные кварталы с традици-
онными китайскими домами в глу-
бине квадратных двориков. Сто-
лица славится богатой культурной 
жизнью. В городе много музеев, 
художественных галерей, театров. 
Знаменитые китайские чайные до-
мики и появившиеся в последние 
годы бары-караоке и концертные 
кафе пользуются большой популяр-
ностью у туристов.

График заездов на 14 дней: 
04.07, 01.08 (возможно измене-
ние графика выезда, за подроб-
ной информацией обращаться в 
турбюро).

куда можНо сÚездить Ëетом?

По всем интересующим вопросам будем рады ответить 
по телефонам: 8(4162)52-00-95, 52-63-54, у нас  в офисе 
по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, кабинет 8, 

или пишите на нашу почту: profsouztur@yandex.ru 

Вот наконец-то пришла столь долгожданная весна к нам 
в город. Оглянуться не успеем, как уже и лето наступит! 
А это значит, что сейчас самое время подумать о 
том, где и как провести свой летний отпуск. Турбюро 
«Профсоюзы» поможет Вам подобрать идеальный 
вариант Вашего долгожданного отдыха!
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Цена на взрослого человека - от 
46 000 рублей, трехразовое пита-
ние.

6. УДАЛяНьчи богаты чу-
десными минеральными источ-
никами. Это минеральная вода 
железистого углекислокальци-
ево-магниевого типа с богатым 
содержанием железа и кремния. 
Средняя температуры воды +40. 
Вода содержит положительные 
ионы калия, натрия, магния, каль-
ция, отрицательные ионы угле-
кислой основы и хлора, а также 
ряд микроэлементов, необходи-
мых для здоровья человека. Вода 
вкусна и приятна для питья, годна 
для купания и обладает важными 
биологическими функциями: ре-
гулирование пищеварения, сня-
тие усталости, усиление обмена 
веществ, укрепление здоровья в 
целом.

График заездов: каждый втор-
ник на 8,10,15 дней, каждую пят-
ницу на 12 дней.

Цена на взрослого человека на 8 
дней - от 16 000 рублей, 12 дней 
- от 19 500 рублей, 15 дней - от 
23 000 рублей.

Не забывайте, для членов про-
фсоюзов действуют акции и скидки 
в санаторий «Рабочий».

7. ЛиНьДяНь, САНАТОРии 
«БЭйГО» и «ФЭйЛУН».

Санаторий «Термальные ис-
точники Бэйго», или в переводе 
«Северная страна» - это комплекс 
из гостиниц, ресторанов, бизнес-
центра, а также крытых и открытых 
источников и большой территории 
с развлечениями на воде. Курорт 
основан на богатых горячих ис-
точниках, здесь реализуется кон-
цепция современного отдыха и 
оздоровления, сочетающая оздо-
ровление горячими источниками, 
развлечение на водных аттракци-
онах, отдых, фитнес, возможность 
проживания, питания, организа-
ции деловых встреч в одном ком-
плексе.

Санаторий «Фэйлун» расположен 
за городом, в 10 минутах езды от 
г. Линьдянь. Располагает к спокой-
ному отдыху. Здесь предусмотрены 
места для лечения, отдыха, дело-
вых мероприятий, занятий фитне-
сом. Имеется 4-звездочный отель 
в европейском стиле, SPA-салон, 
рестораны китайской и европей-
ской кухонь, лечебные кабинеты, 
парк с животными, ботанический 
сад, водоемы для рыбалки, лыжная 
площадка, ипподром и прочие объ-
екты инфраструктуры. Термальные 
воды богаты йодом, стронцием, ли-
тием, цинком, кальцием, железом, 
марганцем, кремниевой кислотой 
и еще более 20 микроэлементами. 
В теплое время функционирует от-
крытый бассейн с искусственным 
водопадом.

График заездов: по вторникам и 
пятницам на 6, 8, 10, 12 дней.

Цена путевки - от 15 000 рублей 
на 6 дней, 12 дней - от 21 000 ру-
блей.

8. ВьЕТНАМ иЗ БЛАГОВЕщЕН-
СКА.

Нячанг - пляжная столица Вьет-
нама, один из популярнейших ку-
рортов страны. Одни ценят его 
изумительные пейзажи, другие 
не представляют себе отдыха без 
яркой ночной жизни, разнообраз-

нейшего выбора всевозможных 
ресторанов и кафе на любой вкус. 
Третьим нравятся первоклассные 
спа-процедуры и грязевые ванны, 
дайвинг. Нячанг славится своими 
пляжами, целебными источниками 
и грязями. Отдохнуть и заняться 
своим здоровьем можно именно 
здесь.

График заездов на 12 дней: 
июнь - 3, 7, 16, 20, 29; июль - 3, 
12, 16, 25, 29; август - 7, 11, 20, 
24.

Цена путевки - от 55 000 рублей 
на 2х человек, отель 3 звезды с за-
втраками.

График заездов на 15 дней: июнь 
- 3,10,17,24; июль - 1,8,15,22,29; 
август - 5, 12, 19, 26.

Цена путевки - от 80 000 рублей 
на 2-х человек, отель 3 звезды с за-
втраками.

9. ТАиЛАНД иЗ хАБАРОВСКА.
Паттайя - самый динамичный, 

бурлящий и полнокровный курорт 
Таиланда. Паттайя может влюбить 
в себя на всю жизнь, получить 
именно то, что хочется: тихий от-
дых в уединенном отеле, шальную 
ночную жизнь Walking Street, уди-
вительные тайские храмы, при-
личное море, увлекательные экс-
курсии, вкусную и необычную еду. 
Главное - четко и разумно форму-
лировать свои желания, а Паттайя 
поможет им сбыться.

График заездов на 12 дней: 
июнь - 1, 8, 13, 21, 25; июль - 4, 7, 
17, 19, 30, 31; август -12, 24, 25.

Цена путевки - от 73 000 рублей 
на 2-х человек, отель 3 звезды с за-
втраками.

10. ПхУКЕТ - удивительный 
остров. Это одним из самых ре-
спектабельных курортов Таилан-
да, куда спешат на отдых семьи с 
детьми. Главное на этом живопис-
ном острове — найти себе место, 
а иначе есть риск так никогда и не 
влюбиться в эту страну.

График заездов на 11 дней: 
июнь - 9, 22; июль - 5, 18, 31; ав-
густ -13,26.

Цена путевки от 63 000 рублей 
на 2х человек, отель 3 звезды с за-
втраками.

График заездов на 13 дней: 
июнь - 1, 12, 15, 26, 29; июль - 10, 
13, 24, 27; август - 7, 10, 21, 24.

Цена путевки от 70 000 рублей 
на 2х человек, отель 3 звезды с за-
втраками.

11. хАйНАНь иЗ хАБАРОВСКА.
Санья - ультрамодный курорт, 

расположенный на острове Хай-
нань, омываемом водами Южно-
Китайского моря. Более 300 дней 
в году стоят ясные солнечные дни. 
«Золотым сезоном» здесь счи-
таются месяцы с ноября по май. 
Частые теплые ветра привлекают 
сюда любителей виндсерфинга и 
параглайдинга. Из-за своего мяг-
кого тропического климата, чи-
стого и свежего воздуха, теплого 
моря туры в Санья полюбились и 
россиянам. В Санья, являющемся 
центром туризма мирового значе-
ния, любой может найти отдых по 
своему вкусу.

График заездов на 13 дней: 
июнь - 5, 12, 19, 26; июль - 3, 10, 
17, 24, 31; август - 7, 14, 21, 28.

Цена путевки - от 63 800 рублей 
на 2-х человек, отель 3 звезды с за-
втраками.

Путешествуйте и отдыхайте 
с нами!



ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ №3(97) Понедельник 10 апреля 2017 года6

Работнику при сокраще-
нии до истечения срока 

предупреждения об уволь-
нении не была предложена 
должность, которую зани-
мает другой работник, нахо-
дящийся в отпуске по уходу 
за ребенком. является ли 
это нарушением процедуры 
сокращения и может ли счи-
таться основанием для вос-
становления на работе?

- Если должность заме-
щает работник, который на-
ходится в отпуске по уходу за 
ребенком, она не считается 
вакантной. Работодатель не 
обязан предлагать временно 
свободные должности со-
труднику, увольняемому по 
сокращению численности или 
штата. Отметим: когда такие 
должности не предложены, 
суды, как правило, признают 
увольнение правомерным.

В течение какого времени 
после проведения ауди-

торской поверки возможно 
наложение на работника дис-
циплинарного взыскания?

- Дисциплинарное взыска-
ние не может быть применено 
позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности или 
аудиторской проверки - позд-
нее двух лет со дня его со-
вершения. В указанные сроки 
не включается время произ-
водства по уголовному делу 
(ст. 193 ТК РФ).

Работник отсутствовал на 
занятиях обязательных 

курсов повышения квалифи-
кации. Правомерно ли его 
увольнение?

Период обучения на обяза-
тельных для работника курсах 
повышения квалификации от-
носится к рабочему времени. 
Следовательно, отсутствие 
работника на занятиях более 
четырех часов подряд без ува-
жительных причин является 
прогулом.

Возможно ли восстанов-
ление на работе бере-

менной женщины? Трудовой 
договор был расторгнут по 
соглашению сторон.

- Существует судебная прак-
тика, из которой следует, что 
увольнение в данной ситуации 
является правомерным.

Суды исходят из того, что 
запрет на увольнение бере-
менной женщины установлен 
только для увольнения по 
инициативе работодателя (ч. 1 
ст. 261 ТК РФ) и на увольнение 

по соглашению сторон не рас-
пространяется.

Но если на момент рас-
торжения трудового договора 
работница была беременна, 
но об этом не знала, в после-
дующем написала заявление о 
восстановлении на работе, ее 
увольнение будет незаконным, 
т.к. прекращение трудового до-
говора по соглашению сторон 
в период беременности влечет 
для женщины материальный 
ущерб. Соглашение о рас-
торжении договора не может 
продолжать действовать из-за 
отсутствия волеизъявления со-
трудницы. Это подтверждает 
ее отказ исполнять договорен-
ность с компанией о расторже-
нии договора из-за беремен-
ности, о которой работница 
на тот момент не знала. Иначе 
трудовой договор фактически 
прекращается не по соглаше-
нию сторон, а по инициативе 
работодателя, который при 
этом уволить беременную 
женщину по общему правилу 
не может.

Работнику предложили 
расторгнуть трудовой до-

говор по соглашению сторон 
за день до принятия реше-
ния о ликвидации. Будет ли 
считаться такое увольнение 
правомерным?

- Увольнение в данной си-
туации неправомерно, т.к. при 
расторжении договора в связи 
с ликвидацией организации 
работникам должны быть вы-
плачены компенсации, пред-
усмотренные ст. 178 ТК РФ. 
Увольнение по другим основа-
ниям с целью избежать выпла-
ты таких компенсаций является 
незаконным.

Может ли работник уво-
литься по собственному 

желанию с более ранней 
даты, чем указана в согла-
шении сторон о расторжении 
трудовых отношений? Работ-
ник вправе уволиться по п. 
3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ раньше 
даты, указанной в соглаше-
нии о расторжении трудового 
договора.

- Наличие соглашения о 
расторжении срочного тру-
дового договора не исключа-
ет возможности увольнения 
работника по собственному 
желанию. Безусловное право 
работника расторгнуть тру-
довой договор по п. 3 ч. 1 ст. 
77 ТК РФ, предупредив об 
этом работодателя в пись-
менной форме не позднее 
чем за две недели (если иной 
срок не установлен в законе), 

закреплено в ст. 80 ТК РФ. 
Заключение соглашения об 
увольнении не ограничивает 
этого права работника.

имеет ли право работо-
датель не предоставить 

работнику ежегодный опла-
чиваемый отпуск согласно 
утвержденному графику от-
пусков?

- Очередность предостав-
ления оплачиваемых отпу-
сков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым ра-
ботодателем (ст. 123 ТК РФ).

В исключительных случаях, 
когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном 
ходе работы организации, ин-
дивидуального предпринима-
теля, допускается с согласия 
работника перенесение от-
пуска на следующий рабочий 
год (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).

Запрещается непредостав-
ление ежегодного оплачивае-
мого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также непредо-
ставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работникам 
в возрасте до 18 лет и работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда (ч. 4 ст. 124 
ТК РФ).

Правомерно ли направле-
ние в командировку несо-

вершеннолетнего работника?
- В соответствии со статьей 

268 ТК РФ направление в слу-
жебные командировки несо-
вершеннолетних работников 
запрещается.

При приеме на работу на 
первое рабочее место ра-

ботнику был установлен испы-
тательный срок. Правомерны 
ли действия работодателя?

- Действия работодате-
ля являются незаконными, 
т.к. одной из гарантий, уста-
новленных на федеральном 
уровне, является отсутствие 
испытательного срока при 
приеме на работу, если мо-
лодой специалист впервые 
поступает на работу по по-
лученной специальности в 
течение года со дня получе-
ния профессионального об-
разования соответствующего 
уровня (ст. 70 ТК РФ).

Каким категориям работ-
ников работодатель обя-

зан предоставить отпуск в 
удобное для них время?

- По заявлению работника 
работодатель обязан предо-
ставить отпуск в удобное 

время следующим категориям 
граждан:

- женщинам перед отпуском 
по беременности и родам или 
непосредственно после него 
либо по окончании отпуска 
по уходу за ребенком (ст. 260 
ТК РФ);

- мужу в период нахожде-
ния его жены в отпуске по 
беременности и родам не-
зависимо от времени его не-
прерывной работы у данного 
работодателя;

- работникам, усыновившим 
ребенка в возрасте до трех 
месяцев; 

- работникам моложе 18 лет 
(ст. 267 ТК РФ); 

- работникам, отозванным 
из ежегодного оплачиваемого 
отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ);

- одному из родителей (опе-
куну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ);

- родителям (опекунам, по-
печителям), сопровождающим 
ребенка в возрасте до 18 лет, 
который поступает в образова-
тельное учреждение среднего 
или высшего профессиональ-
ного образования, расположен-
ное в другой местности, если 
организация-работодатель 
находится в районе Крайнего 
Севера или приравненной к 
нему местности (ч. 5 ст. 322 
ТК РФ);

- совместителям одновре-
менно с ежегодным отпуском по 
основному месту работы (ч. 1 ст. 
286, ч. 2 ст. 287 ТК РФ);

- отдельным лицам, участво-
вавшим в военных действиях 
или пострадавшим от них (пп. 
17 п. 1 ст. 14, пп. 13 п. 1 ст. 
15, пп. 11 п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 16, 
пп. 9 ч. 1 ст. 17, пп. 9 п. 1 ст. 
18, пп. 10 п. 1 ст. 19 Закона от 
12.01.1995 N 5-ФЗ); 

- отдельным категориям 
военнослужащих (п. 12 ст. 29 
Положения, утв. Указом Прези-
дента РФ от 16.09.1999 N 1237); 

- женам военнослужащих 
одновременно с отпуском 
военнослужащих (п. 11 ст. 11 
Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ); 

- почетным донорам Рос-
сии (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона от 
20.07.2012 N 125-ФЗ);

- Героям Социалистическо-
го Труда, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой 
Славы (ч. 2 ст. 6 Закона от 
09.01.1997 N 5-ФЗ);

- Героям Советского Союза, 
Героям России, полным кава-
лерам ордена Славы (п. 3 ст. 8 

Закона от 15.01.1993 N 4301-1).
Указанный перечень лиц не 

является исчерпывающим. Ка-
тегории лиц, имеющих право 
на отпуск в удобное для них 
время, также могут быть ут-
верждены иными законода-
тельными актами РФ и локаль-
ными нормативными актами 
организации.

Можно ли взять ежегод-
ный отпуск после отпуска 

по уходу за ребенком?
- По заявлению работника 

работодатель обязан предо-
ставить ежегодный отпуск 
после окончания отпуска по 
уходу за ребенком. Право на 
отпуск женщина имеет вне за-
висимости от стажа работы у 
этого работодателя (то есть и 
до истечения шести месяцев 
непрерывной работы). Если 
работница до отпуска по уходу 
за ребенком отработала непол-
ный рабочий год, ежегодный 
отпуск может быть предостав-
лен в полном объеме авансом 
(ст. 260 ТК РФ).

Также возможно использо-
вать оставшиеся дни отпуска, 
в том числе за предшествую-
щие годы (ч. 1 ст. 122, ч. 3, 4 
ст. 124 ТК РФ).

Каковы минимальные раз-
меры пенсии в Амурской 

области?
- В пенсионном законо-

дательстве понятие «мини-
мальный размер пенсии» не 
содержится.

Минимальный уровень пен-
сии устанавливается не ниже 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе 
его проживания.

Законом Амурской области 
от 28.10.2016 N 3-ОЗ «Об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в Амурской области на 2017 
год» в целях установления 
социальной доплаты к пенсии 
с 1 января 2017 года установ-
лена величина прожиточного 
минимума пенсионера в Амур-
ской области в размере 8 540 
рублей.

Право на социальную до-
плату к пенсии по старости до 
величины прожиточного мини-
мума пенсионера возникает у 
пенсионера при следующих 
условиях:

- отсутствие работы или иной 
деятельности, в период которой 
лицо подлежит обязательному 
пенсионному страхованию;

- недостижение общей сум-
мы материального обеспече-
ния пенсионера величины ПМП 
в регионе его проживания.

ЮРиСТ НА КАжДЫй ДЕНь

спраØиваËи? 
отве×аем! 
?

?
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?
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?

?

?
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?
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Под таким девизом прошло 
заседание Российской трех-
сторонней комиссии 24 марта. 
Профсоюзы возмущались тем, 
что правительство с помощью 
разных ухищрений - статисти-
ческих, терминологических 
- искажает реальную картину 
жизни и качества работы рос-
сиян. Это касается в первую 
очередь выполнения майских 
указов президента о повыше-
нии зарплат бюджетникам. А 
теперь добавилась и тема про-
изводительности труда.

СПОР О СТАТиСТиКЕ
Человеку, не знакомому с 

позицией профсоюзов, может 
показаться странным, что один 
из самый больших споров между 
правительством и профсоюзами 
- это спор из-за… статистики. 
Но ничего удивительного в этом 
споре нет. Ведь ведомства от-
читываются об уровне зарплат 
россиян, используя статистиче-
ские показатели, и махинации 
с показателями позволяют по-
высить среднюю зарплату на 
бумаге, не затрачивая ни копейки 
бюджетных средств. Более того, 
зарплаты россиян могут реально 
падать, а с точки зрения стати-
стики - расти.

Именно этот давний спор 
и всплыл во время обсужде-
ния, казалось бы, технической 
вещи - внесения правки в закон 
«Об образовании в РФ». Слова 
«средняя заработная плата» в 
законе предлагается заменить 
«среднемесячной начисленной 
заработной платой наемных ра-
ботников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесяч-
ный доход от трудовой деятель-
ности)». Это произошло потому, 
что Росстат стал использовать 
новый термин для подсчета 
средней зарплаты.

Профсоюзная сторона попро-
сила уточнить, чем отличаются 
понятия «средние доходы на-
селения» (которые, по версии 
Росстата, растут) и «средняя 
заработная плата» (которая, по 
версии того же Росстата, пада-
ет). Заместитель министра об-
разования Ирина Кузнецова не 
смогла ответить на этот вопрос. 
Зато представитель Роструда 
пояснила:

- Показатель называется 
«среднемесячный доход», но 
на самом деле он является по-
казателем «среднемесячной 
начисленной заработной платы». 
Разница в том, что он охватывает 
большее количество наемных 
работников. Прежняя «средне-
месячная заработная плата» на 
самом деле являлась средне-
месячной зарплатой наемных 
работников организаций. Однако 
наемные работники есть не толь-
ко в организациях, но и у инди-

видуальных предпринимателей, 
и у физических лиц. Теперь мы 
охватили и этот неформальный 
сектор (не путать с теневым сек-
тором!). Он несколько ниже, чем 
показатель зарплат работников 
организаций, поскольку у ИП и 
физических лиц зарплата ниже, 
чем в организациях, в среднем 
на 11%.

На вопрос председателя про-
фсоюза работников образования 
и науки Галины Меркуловой, 
включаются ли в эту «среднюю 
зарплату», например, компенса-
ции учителям на селе, предста-
витель Росстата ответила «да»:

- Если в одном и том же на-
селенном пункте один человек 
получает такую компенсацию, 
а в другом нет, они находятся в 
неравном положении. Поэтому 
с точки зрения начисления зар-
платы справедливо, что такие 
выплаты, которые носят регу-
лярный характер, относятся к 
зарплате.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков назвал это «экономи-
ческим бредом». И попросил 
Росстат расписать для всех 
участников РТК, что входит в 
определение тех или иных тер-
минов, которыми ведомство 
пользуется для расчета зарплат 
и уровня жизни.

СПОР О ТЕРМиНАх
Еще один давний спор о том, 

как мерить производительность 
труда в России, и, соответствен-
но, низкая она у нас или высокая. 
Работодатели настаивают на 
том, что очень низкая, профсою-
зы - что довольно высокая.

Как рассказал на заседании 
РТК министр труда Максим 
Топилин, 21 марта у президента 
РФ прошло заседание Совета 
по приоритетным проектам. 
Обсуждалось увеличение про-
изводительности труда в стране. 
Ранее на съезде Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Владимир Путин 
сообщил, что намерен поднять 
вопрос о повышении произво-
дительности труда, поскольку 
«от нее напрямую зависит конку-
рентоспособность и эффектив-
ность каждого предприятия всей 
отечественной экономики».

Топилин сказал, что «работа 
по этому проекту пойдет очень 
быстро», и предложил членам 
РТК собраться на заседании 
рабочей группы уже в апреле и 
посмотреть «первые подходы по 
этой программе». За нее будет 
отвечать не только Минтруд, 
но и Минэкономики, и другие 
ведомства.

Шмаков обратил внимание 
министра труда на то, что, пре-
жде чем говорить о повышении 
производительности труда, нуж-
но понять, как ее считать:

- Я бы предложил записать в 

протокол, что к заседанию ра-
бочей группы надо выработать 
методику подсчета производи-
тельности труда, которой сегод-
ня не существует в Российской 
Федерации. Каждый считает 
по-своему. У одних производи-
тельность труда растет, а другие 
говорят, что она упала до уровня 
Демидовских заводов. Я при-
веду только один пример: если 
считать через зарплату, у нас 
производительность труда в три 
раза выше, чем в США. Так чего 
мы повышать будем? Давайте 
сначала договоримся, в чем мы 
будем ее считать. В количестве 
болтов? В пересчете на зарпла-
ту? На вклад в ВВП? Давайте 
примем согласованную методи-
ку, пусть не одну, по секторам, 
но так, чтобы было понятно всем.

В итоге социальные партнеры 
согласились выработать единый 
подход к подсчету.

СПОР О ДОЛГАх
Обсуждая вопрос о ситуации 

на рынке труда, министр труда 
обратился к работодателям с 
призывом погасить долги по 
зарплатам перед своими со-
трудниками:

- Работодатели не поддер-
живают ни одной нашей иници-
ативы по ужесточению санкций 
за долги по зарплате. Я сказал 
следующее: погасите долги, и 
не будет никаких предложений 
по санкциям. У меня просьба: 
может, вы на своей площадке 
рассмотрите сами эту тему, вы-
зовете [неплательщиков] на свое 
партийное собрание, поработа-
ете с ними?

Вице-президента РСПП 
Федора Прокопова оскорбило 
такое предложение:

- Мы - не профсоюз олигархов 
и не партком! Мы - объединение 
работодателей, которое действу-
ет в рамках законодательства!

- Но у вас же есть рычаги 
давления, - пояснил свою мысль 
Топилин.

Профсоюзы, как третья сто-
рона социального партнерства, 
высказали свою позицию по этой 
проблеме:

- Наша позиция совпадает, 
с одной стороны, с позицией 
Минтруда, что долгов по зарпла-
те быть не должно, а с другой 
стороны - с позицией работода-
телей, что ужесточение санкций 
не принесет облегчения. Если 
штрафы с работодателей пой-
дут премией работникам - это 
одно, а если они уходят в доход 
государства, то это не нужно ни 
работникам, ни работодателям, - 
сказал председатель ФНПР.

Глава Росуглепрофа Иван 
Мохначук традиционно пред-
ложил «революционный» способ 
решения проблемы: внести по-
правку в ст. 142 ТК РФ. Сейчас 
сотрудник может прекратить 

работу через 14 дней после не-
выплаты зарплаты, Мохначук же 
предложил снизить срок до од-
ного дня: сегодня не заплатили - 
завтра никто не работает. И пусть 
работодатели сами думают, как 
платить.

Тут не выдержал Александр 
Малов, президент отраслевого 
объединения работодателей в 
дорожном хозяйстве:

- Давайте пригласим на этот 
разговор представителей ин-
вестора. У нас в отрасли инве-
стором является государство, 
и все долги, которые у нас есть 
по зарплате, связаны с тем, что 
государство не расплатилось 
даже за 2015 год, в том числе 
по спартакиаде! Вы говорите: 
давайте возьмем работодателя 
и «расстреляем». Давайте объ-
ективно подойдем к проблеме!

Максим Топилин предложил 
представить ему документы, 
подтверждающие долги государ-
ства, и разобраться в проблеме.

СПОР О ЛАГЕРях
Иван Мохначук обратился к 

правительственной стороне с 
требованием срочно принять 
меры для спасения детских оз-
доровительных лагерей:

- На одном из осенних за-
седаний РТК мы подводили 
итоги летней оздоровительной 
кампании. Было поручение Мин-
образования подготовить пред-
ложения о том, чтобы освободить 
от уплаты налога по кадастровой 
стоимости детские лагеря и дома 
отдыха. Сейчас 92% работода-
телей заявляют, что в условиях 
кризиса намерены сократить 
непрофильные активы, то есть 
распродать все детские лагеря, 
поскольку налоги за них приле-
тели на 1,5 - 2 млн рублей. И мы 
получим к лету, что нет базы, где 
оздоравливать детей!

Мохначук предложил сроч-
но вернуться к этому вопросу. 
Министр труда согласился и по-
обещал вынести это отдельным 
пунктом на одном из ближайших 
заседаний РТК, а налоговой 
службе дать поручение подгото-
вить информацию по размерам 
налогов, которые платят оздоро-
вительные лагеря.

- Если это решение не будет 

принято быстро, мы потеряем 
остатки тех лагерей, которые 
еще есть! - председатель ФНПР 
Шмаков обратил внимание пра-
вительственной стороны на то, 
что в мае рассматривать этот 
вопрос будет уже поздно.

СПОР О КОНКУРСНЫх 
УПРАВЛяЮщих

Разработать поправки к за-
конам, которые обязывали бы 
конкурсных управляющих отчи-
тываться перед губернаторами, 
предложил глава Росуглепрофа. 
По словам Мохначука, начина-
ется волна банкротств пред-
приятий, однако профсоюзы 
видят, как ведут себя конкурсные 
управляющие, которых назнача-
ют арбитражные суды:

- Он приходит на предпри-
ятие, и у него одна цель - продать 
предприятие, отчитаться, за-
брать денежки и сбежать! Даль-
ше возникает вопрос: что делать 
с людьми, которые работали на 
этом предприятии.

Как говорит Мохначук, он ни 
разу не видел, чтобы конкурс-
ный управляющий реально спас 
предприятие, перепрофилиро-
вал его. Чаще всего он распрода-
ет его, при этом закрывает какие 
угодно долги, но не зарплатные. 
Мало того, многие конкурсные 
управляющие даже не приходят 
на встречи с коллективом и с 
губернатором. И по нынешнему 
закону имеют на это право.

- Я предлагаю рассмотреть 
возможность внести поправки в 
законодательство о назначении 
конкурсных управляющих по 
согласованию с губернатора-
ми. Потому что губернаторы 
отвечают за создание рабочих 
мест, за социальную стабиль-
ность. Именно губернатор бу-
дет решать проблему безрабо-
тицы, это его беда, - пояснил 
Мохначук.

Министр труда Топилин, вы-
полняющий роль координатора 
РТК на этом заседании, поддер-
жал профсоюз работников уголь-
ной промышленности, записал 
поручение Минэкономики пора-
ботать над этим предложением. 

Фото: Юлия Рыженкова 

«Солидарность»

«Хватит обмаНывать президеНта!»
Профсоюзы считают, что росстат Приукрашивает действительность
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Ïåðåõîä íà ýëåêòðîí-
íûå ãîñóñëóãè çàíèìàåò 
íå ìåíåå ïÿòè ëåò. Ñà-
ìûì ñëîæíûì îêàçàëîñü 
âîñïðîèçâåñòè â ýëåê-
òðîííîì âèäå î÷åðåäè, 
áþðîêðàòèþ è õàìñòâî.

****
Íå íóæíî â ìåíÿ òû-

êàòü ïàëüöåì, åñëè ÿ 
âàì íå íðàâëþñü. Òêíèòå 
ëó÷øå ñåáå â ãëàç, ÷òîáû 
ìåíÿ íå âèäåòü.

****
— Èçÿ, ñêîðåå ñþäà, ïî-

ìîãèòå! Òóò áàáóøêå Ñàðå 
ïëîõî. Âû æå äîêòîð, ñäå-
ëàéòå ÷òî-íèáóäü! 

— ß òàêè èçâèíÿþñü, 
íî ÿ äîêòîð àðõåîëîãèè!

— Òàê è áàáóøêå Ñàðå 
óæå äàâíî íå 18… 

****
Äâà êèëëåðà ïîäæèäà-

þò â ïàðàäíîé æåðòâó. 
Æäóò äîëãî… Íàêîíåö 
îäèí ãîâîðèò:

— Áîþñü, íå ñëó÷èëîñü 
áû ñ íèì ÷åãî…

****
— Ðîçà Ìîèñååâíà… 

Çàáåðèòå ñâîåãî êîòà… 
Îí îïÿòü ó ðûáíîãî îò-
äåëà ãîëîäíûé îáìîðîê 
èçîáðàæàë.

****
Ïðèõîäèò ìóæ÷èíà â 

ðîääîì. Ê íåìó âûõîäèò 
ìåäñåñòðà: 

— Ó  âàñ ìàëü÷èê, 
3700…

Òîò, âûíèìàÿ êîøåëåê:
— Òû ñìîòðè! È íåäî-

ðîãî! 

****
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ 

10 ðàç íå ñìîã ñäàòü ÅÃÝ, 
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïîòåðÿëà ñîçíàíèå â 
î÷åðåäè â ïîëèêëèíèêó, 
äåïóòàò óìåð ñ ãîëîäó, 
ïðîæèâ îäèí ìåñÿö íà 
äåòñêîå ïîñîáèå… Òîëüêî 
ïîñëå ýòîãî ïåíñèîíåð 
îòïóñòèë çîëîòóþ ðûáêó!

Пîòåõå ÷àñ35! так держать! 

Самые первые воспомина-
ния в жизни – воспоминания 
из детства, детского сада. 
Как тяжело было просыпать-
ся утром, одеваться, идти 
ускоренным шагом, есть 
манную кашу, спать в тихий 
час, с грустью смотреть в 
окно в ожидании мамы. Но 
то, что так не нравилось нам 
в детстве, мы почему-то с 
неистовым счастьем вспо-
минаем, повзрослев. Вот 
если бы сейчас проснуться 
от маминых потешек, съесть 
молочную кашу на завтрак.. 
Увы, время вспять не по-
вернешь. Но есть все же 
маленький секрет возвра-
щения в детство. Для кого-то 
стать родителем, для кого-то 
- воспитателем. Людям, о 
которых я хочу рассказать, 
повезло. Они работники му-
ниципального дошкольного 
образовательного автоном-
ного учреждения детский 
сад N35 г. Благовещенска, 
в котором все пространство 
наполнено энергией света, 
радости, позитива. А все 
потому, что здесь работают 
люди, для которых педаго-
гика - не профессия, а об-
раз жизни. В детском саду 
нет случайных людей. Все 
педагоги творческие, любя-
щие и понимающие детей и 
взрослых. Они внедряют в 
свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и 
обучению детей, стараются 
внести в маленькие детские 
сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, неж-
ность и заботу, создать уют-
ную обстановку в группах. 

Воспитатели данной ор-
ганизации активно участву-
ют в городских, областных 
мероприятиях, принимают 
участие во Всероссийских 
интернет-конкурсах. 

Эффективность работы 
детского сада во многом 
определяется взаимоотноше-
ниями между социальными 

партнерами. И надо признать, 
что администрация не только 
не препятствует деятельно-
сти профкома, но и работает 
с ним в тесном контакте. 

Более 15 лет возглавляет 
этот коллектив энергичная 
и заботливая заведующая 
Храмова Татьяна Евгеньевна. 
Это опытный руководитель, с 
незаурядными организатор-
скими способностями, пони-
мающая, что на сегодняшний 
день профсоюз – единствен-
ная общественная организа-
ция, отстаивающая интересы 
работников. Она всегда при-
слушивается к мнению про-
фактива и идет навстречу, 
помогая и словом, и делом, 
может найти общий язык и с 
коллективом, и с родителями, 
и со спонсорами, и с детьми.

На вопрос «Зачем нужен 
Профсоюз?» отвечает так: «А 
затем, чтобы вперед и с пес-
ней!». В профсоюзе она с тех 
пор, как начала работать. И в 
коллективе все сотрудники, 
за исключением временных 
работников, состоят в про-
фсоюзе. Председателем про-
фсоюзной первичной органи-
зации на протяжении 20 лет 
работает воспитатель Ирина 
Анатольевна Сережникова. 
Под ее руководством в 2011 
году «первичка» принимала 
участие в областном конкур-
се первичных профсоюзных 
организаций и заняла второе 

призовое место. Своим опы-
том работы Ирина Анатольев-
на поделилась с коллегами, 
председателями первичных 
организаций г. Благовещен-
ска. Совместная работа ад-
министрации детского сада и 
профкома строится на основе 
коллективного договора, в 
котором прописаны социаль-
ные льготы для работников 
младшего обслуживающего 
персонала (бесплатное по-
сещение детьми детского 
сада), профактива (дополни-
тельные баллы из стимулиру-
ющего фонда), председателя 
«первички» (отгулы) и т.д. В 
профсоюзной организации 
действуют комиссии по орга-
низационно-массовой, куль-
турно-массовой и спортивной 
работе, по социально-трудо-
вым отношениям, по охране 
труда. Получив теоретические 
знания, через обучение в шко-
ле профсоюзного актива при 
горкоме профсоюза, пред-
седатель активно применяет 
их на практике. Это система-
тическое участие в совмест-
ных рейдах по охране труда, 
проверка трудовых книжек, 
консультации по правовым 
вопросам. Большую помощь 
оказывает правовой инспек-
тор обкома профсоюза А.В. 
Чирко. Он неоднократно по-
могал воспитателям отстоять 
их интересы в оформлении 
досрочной педагогической 

пенсии. К слову, в коллективе 
не забывают пенсионеров, 
регулярно приглашают их 
на встречи в День пожилого 
человека, 8-е Марта, юбилеи, 
устраивая интересные бесе-
ды, концерты. Еще людей по 
интересам объединяет кружок 
«Здоровый образ жизни», 
который ведет председа-
тель профкома Ирина Анато-
льевна. Всегда спортивная, 
подтянутая, энергичная она 
проводит беседы о правиль-
ном питании, выездные дни 
здоровья, спортивные занятия 
с работниками детского сада.

Взаимопонимание между 
руководителем детского сада 
и профсоюзной организаци-
ей идет на пользу работни-
кам. Все они являются одной 
семьей, коллективом едино-
мышленников. И я надеюсь, 
что все нерешенные пробле-
мы, которые существуют, они 
успешно преодолеют. Хочу 
призвать тех, у кого есть воз-
можности,- делайте больше 
добрых дел для дошкольной 
педагогики, воспитателей, 
детских садов. Они всегда 
открыты к сотрудничеству. Вы 
будете делать это для нашего 
будущего. 

Председатель Благовещенской 
городской организации 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ Э.Н.ДУРНЕВА

«Сколько мудрости, терпения и сил 
Нужно, чтоб не навредить случайно, 
Бережно в огромный мир вести, 
Открывая детям его тайны». 


