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УВАжАЕМЫЕ ×ИТАТЕЛИ! 
Наша газета уходит на не-

большие каникулы. Уже в сентя-
бре этого года мы встретимся с 
вами снова! И если за два летних 
месяца у вас произойдут какие-то 
мероприятия или приятные собы-
тия, мы с радостью готовы о них 
рассказать в сентябрьском но-
мере «Профсоюзов Приамурья». 

Свои письма присылайте на 
электронную почту profsoyuzy@
bk.ru  или по адресу: Благо-
вещенск, улица Ленина, 120, 
Федерация профсоюзов Амур-
ской области (с обязательной 
пометкой «В газету «Профсоюзы 
Приамурья»). 

ПОÇДРАВЛяÞ ВСЕÕ С ДНЕМ НАШЕÉ РОДИНЫ 
- С ДНЕМ РОССИИ!

У нашей страны были сложные периоды, но россияне всегда 
с честью преодолевали трудности. Двенадцатое июня каждого 
года – повод сплотиться, задуматься над своим, пусть неболь-

шим, вкладом в копилку общего процветания! 

В День России я хочу пожелать всем нам быть счастливыми, 
жить в мире и спокойствии и тем самым приумножать богат-

ства и счастье нашей родины!

Председатель Федерации профсоюзов 
Амурской области 

Александр Георгиевич СУВОРОВ.
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проФсоюзы 
и рАботодАтели 

выступАют против 
курортного сборА

В настоящее время в Государственной Думе готовится к 
рассмотрению внесенный правительством РФ законопро-
ект, согласно которому с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года на территориях Республики Крым, Алтайского, 
Краснодарского и Ставропольского краях предлагается 
провести эксперимент, установив курортный сбор.

Комментарий заместителя Председателя ФНПР Давида 
Кришталя:

До 21 июня Комитет Госдумы по бюджету и налогам со-
бирает отзывы и предложения по данному законопроекту, 
после чего в июле он планируется к рассмотрению в первом 
чтении Государственной Думы. 

На заседании РТК 26 мая  стороны профсоюзов и ра-
ботодателей выступили категорически против введения 
курортного сбора и предложили правительству отозвать из 
Госдумы соответствующий законопроект.

Цены на санаторно-курортные услуги ограничены рыноч-
ным спросом со стороны населения. Так, по санаторно-ку-
рортному комплексу профсоюзов Кавказских Минеральных 
Вод повышение цен на коммерческие путевки в 2017 году 
составит 4,9% по отношению к прошлому году.

Предлагаемый к введению курортный сбор в размере 
100 рублей в день составит дополнительное удорожание 
путевки в размере 3,9%, таким образом, повышение цены 
может составить 8,8% к уровню прошлого года. На фоне 
продолжающегося снижения покупательной способности 
граждан такое удорожание крайне негативно отразится 
на спросе услуг оздоровления и организованного отдыха 
россиян.

Установление абсолютной величины сбора больно ударит 
прежде всего по сегменту отечественных курортов с низ-
кими ценами, так как доля этого сбора в этих здравницах 
будет наибольшей. При этом стоит отметить, что обязан-
ность по исчислению, взиманию и перечислению в бюджет 
собранных средств предлагается возложить на гостиницы 
и здравницы, что также может увеличить цену путевки. 

ФНПР выступает против данного законопроекта  и счита-
ет, что государство планирует переложить всю финансовую 
нагрузку по развитию инфраструктуры участвующих в экс-
перименте регионов на потребителя, что может привести к 
вымыванию доступного гражданам сегмента оздоровитель-
ных и рекреационных учреждений и является исключением 
в мировой практике. 

Департамент общественных связей ФНПР.

28 марта состоялось расши-
ренное заседание президиума 
Амурского областного комитета 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки по 
вопросу «Об организационно-фи-
нансовом укреплении Профсою-
за, его межрегиональных, реги-
ональных, местных и первичных 
профсоюзных организаций».

На заседании рассматри-
вался вопрос о финансово-
организационном состоянии 
Бурейской районной органи-
зации, в связи с многочислен-
ными обращениями в обком 
профсоюза от членов первич-
ных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений 
Бурейского района. В своих 
обращениях члены профсоюза 
ссылаются на невозможность 
связи с председателем район-
ной организации, отсутствием 
информации о действиях и ре-
зультатах Профсоюза. Не про-
водится работа по мотивации 
вовлечения в члены профсоюза, 
учеба профсоюзного актива, 
отсутствует работа по социаль-
ному партнерству с органами 
власти района. В связи с этим 
происходит уменьшение член-
ства в районной организации.

В соответствии с пунктом 7 
статьи 14 Устава професси-
онального союза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации обком 
профсоюза постановил реко-
мендовать Бурейской районной 
профсоюзной организации ра-
ботников народного образова-
ния и науки снять полномочия 
с председателя районной про-
фсоюзной организации.

В связи с малочисленностью 
районной организации реко-
мендовать Бурейской район-
ной профсоюзной организации 
работников народного образо-
вания и науки войти в состав 
Райчихинской городской орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки.

В соответствие с данным 
постановлением обкомом про-
фсоюза была инициирована и 
проведена 20 мая в поселке 

Новобурейский внеочередная 
конференция Бурейской район-
ной организации профсоюза. В 
работе конференции приняла ак-
тивное участие начальник отдела 
образования Бурейского района 
Светлана Александровна Седых.

На повестке дня стояли во-
просы:

1. О снятии полномочий с 
председателя районной про-
фсоюзной организации. 

2.Об объединении Бурейской 
районной и Райчихинской го-
родской организаций.

3.Выборы председателя Бу-
рейской районной профсоюзной 
организации.

4.Выборы Бурейского район-
ного комитета профсоюза.

5.Выборы контрольно-реви-
зионной комиссии районной 
профсоюзной организации.

Открыла конференцию Ната-
лия Валентиновна Стрельцова, 
председатель Амурской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки, которая сообщила участ-
никам конференции о  последних 
действиях Профсоюза. Довела до  
присутствующих постановление 
расширенного заседания прези-
диума обкома профсоюза №10 от 
28 марта 2017 года «О Бурейской 
районной организации профсо-
юза работников народного об-
разования и науки».

Опытом  своей работы по-
делилась Ирина Ивановна Гав-
рилова, председатель Райчи-
хинской городской организации 
профсоюза работников народно-
го образования и науки и пред-
ложила участникам конференции 
выступление агитбригады Рай-
чихинской городской профсо-
юзной организации «Гулливер». 
Выступление агитбригады было 
живым, зрелищным, интересным, 
нацеленным на повышение моти-
вации вступления в профсоюз.

Далее участники конферен-
ции перешли к голосованию. 
Рекомендацию обкома профсо-
юза по объединению Бурейской 
районной и Райчихинской го-
родской организаций участники 
конференции не поддержали. 

Проголосовали «против» еди-
ногласно. 

Вопрос  о снятии полномочий 
председателя районной профсо-
юзной организации с Зозули В.В. 
был принят единогласно.

На должность председателя 
были выдвинуты две кандида-
туры:

Гаврилова Ирина Ивановна, 
председатель Райчихинской 
городской организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки и Корни-
кова Евгения Владимировна, 
бухгалтер Бурейской районной 
профсоюзной организации. 
Председателем единогласно 
была избрана Евгения Влади-
мировна

Все присутствующие поздра-
вили ее и выразили надежду  на 
активную работу по оказанию 
практической помощи комитетам 
первичных организаций Про-
фсоюза по реализации уставных 
целей и задач и увеличению чис-
ленности членов профсоюза Бу-
рейской  районной организации.

Свое напутствие новому 
председателю и  профсоюзному 
активу районной организации 
и свое желание сотрудничать 
с профсоюзом высказала на-
чальник отдела образования 
Бурейского района Светлана 
Александровна Седых.

Закрывая внеочередную кон-
ференцию Бурейской район-
ной профсоюзной организации, 
председатель Амурской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Наталия Валентиновна 
Стрельцова пожелала профсоюз-
ному активу успехов в дальней-
шей работе, порекомендовала 
усилить взаимодействие и со-
трудничество с работодателями,  
органами власти. Продолжать 
практику широкого вовлечения 
актива, рядовых членов Про-
фсоюза в процесс разработки 
и принятия решений выборных 
профсоюзных органов всех уров-
ней профсоюзной структуры, 
активно используя при этом элек-
тронную почту, Интернет, выпуск 
оперативных информационных 
листков, бюллетеней и т.д. При-
нимать дополнительные меры 
по улучшению качества оформ-
ляемых протоколов комитетов 
и президиумов организаций 
Профсоюза, улучшения качества 
профсоюзной статистики и по-
вышения  исполнительской дис-
циплины профсоюзных органов 
и актива в процессе выполнения 
принятых решений.

Обком профсоюза выражает 
надежду на то, что работа ново-
го состава райкома Бурейской 
профсоюзной организации бу-
дет плодотворной, результатив-
ной, и желает успехов в работе!

УВАжАЕМЫЕ РАбОТНИКИ 
АМУРСКОГО ÇДРАВООÕРАНЕНИя! 

ОТ ВСЕГО СЕРДÖА ПОÇДРАВЛяÞ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛÜНЫМ ПРАÇДНИКОМ!
У вас непростая миссия - постоянно находиться в го-

товности прийти на помощь: несмотря на свои желания 
и самочувствие, вы ежедневно помогаете и исцеляете 

других людей.
Ваш каждодневный труд, преданность долгу и при-

званию, профессионализм и прекрасные человеческие 
качества достойны самого высокого признания и бла-

годарности.
Спасибо всем вам за терпение и выдержку, за стой-

кость и отзывчивость.

ОТ ВСЕÉ ДУШИ жЕЛАÞ ВАМ И ВАШИМ бЛИÇКИМ 
С×АСТÜя, УСПЕÕОВ, бЛАГОПОЛУ×Ия И КРЕПКОГО 

ÇДОРОВÜя!

Ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 
Àìóðñêîé îáëàñòè 

Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ ÑÓÂÎÐÎÂ.

оргАнизАÖионно-
ФинАнсовое укрепление 

проФсоюзА
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Амурский сенАтор 
провел рАбочую встречу 
с детским омбудсменом 

облАсти

Председатель Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России Михаил Шмаков 12 мая 
встретился в Кремле с прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Обсуждались «северные» над-
бавки, недопонимание между 
профсоюзами и Верховным 
судом, а также методика под-
счета прожиточного минимума 
и доведение до него МРОТ. 

По поводу «северных» пре-
зидент выразил однозначное 
согласие с позицией ФНПР. Как, 
впрочем, согласен он и с тем, 
что методика доведения МРОТ 
до ПМ и методика расчета по-
следнего требуют детального 
обсуждения. В том числе - на 
заседаниях Российской трех-
сторонней комиссии.

Глава ФНПР Михаил Шма-
ков на встрече с президентом 
Владимиром Путиным 12 мая 
начал разговор с одного из 
самых наболевших для россий-
ских работников вопросов - о 
«северных» надбавках (так по 
традиции условно называется 
общая проблема). Профлидер в 
очередной раз заявил, что ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты не должны включаться 
в минимальный размер оплаты 
труда. А должны начисляться 
на него «сверху». Эту пози-
цию в свое время поддержали 
Конституционный и Верховный 
суды, однако затем последний 
изменил свое мнение.

- У нас произошло рассогла-
сование во мнениях с Верхов-
ным судом в части включения 
в состав заработной платы 
компенсационных и стимули-
рующих выплат. Есть мнение 
Конституционного суда, кото-
рый утверждает, что заработ-
ная плата - это зарплата, а все 
остальное, скажем, «северные» 

надбавки и так далее, должно 
на эту заработную плату начис-
ляться. Такое же было решение 
и в Верховном суде России, - 
пояснил президенту Шмаков. 
- Но последние разъяснения и 
практика, которую применяет 
Верховный суд, изменились. 
Поэтому коллегия по граждан-
ским делам допускает, что все 
эти надбавки погружены внутрь 
заработной платы.

Профсоюзы считают, что 
позицию государства по дан-
ному вопросу «нужно более 
точно прописать в Трудовом 
кодексе». И с такой инициати-
вой, считают в ФНПР, должно 
выступить правительство, по-
тому что предложения от самих 
профсоюзов «под разными 
предлогами много раз остава-
лись без внимания». Президент 
согласился с тем, что вопрос 
«нужно проработать» с обеими 
высшими судебными инстанци-
ями и со специальной думской 
комиссией. «Давайте я такой 
импульс пошлю правительству, 
- предложил Путин. - Позиция 
правительства и моя заклю-
чается в том, что погружать в 
заработную плату эти надбавки 
нет никаких оснований».

Еще одно предложение про-
фсоюзов, переданное Михаилом 
Шмаковым, не нашло столь 
однозначно позитивного отклика 
у президента. Речь идет о необ-
ходимости изменить методику 
расчета прожиточного миниму-
ма. Эта тема стала естественным 
продолжением предыдущей: 
Шмаков указал на то, что ожида-
емое в июле повышение МРОТ 
на 300 рублей, до 7800 рублей 
в месяц, «не решает проблему».

- Да, потому что он пока не 
сравнивается с прожиточным 
минимумом, - показал знание 

вопроса Владимир Путин.
- Честно говоря, в относитель-

ных показателях он даже чуть 
уменьшается, по сравнению с 
прежними временами, когда это 
составляло порядка 78% от про-
житочного минимума. Сегодня 
даже после повышения это будет 
на уровне не выше 76%, потому 
что сама стоимость жизни растет. 
Плюс к тому есть наши претензии 
к самой методике подсчета про-
житочного минимума, - ответил 
профлидер.

По его словам, действующая 
методика не учитывает некоторых 
«особенностей последних лет». 
Например, не учитывает повы-
шения налоговой нагрузки, в том 
числе косвенной, на граждан (из-
за перехода на подсчет налога на 
недвижимость по кадастровой 
стоимости), относительного ро-
ста платных услуг в медицине, 
образовании и культуре и т.д. 
Более справедливо, считают в 
ФНПР, было бы уравнять МРОТ 
с минимальным потребительским 
бюджетом. «Это то, что реально 
необходимо для жизни, но по 
деньгам это не на проценты, а 
в разы выше, чем сегодняшний 
минимальный размер оплаты 
труда», - пояснил Шмаков.

На что Владимир Путин на-
помнил, что «есть и другие пред-
ложения». Например, повысить 
МРОТ до ПМ «сразу». Глава ФНПР 
в свою очередь указал на то, что 
«там неприемлемые условия для 
трудящихся, которые пока мы не 
можем согласовать». Президент 
предложил не погружаться сей-
час в дискуссию - вопрос и так 
активно обсуждается в Россий-
ской трехсторонней комиссии. 
Но добиваться своего и в РТК 
профсоюзам не привыкать.

Фото: tvc.ru

президент выслушАл 
предложения 
глАвы Фнпр

19 мая состоялась рабочая встреча Председателя Феде-
рации профсоюзов Амурской области   Александра Суворова  
и уполномоченного по правам ребенка в Амурской области  
Натальи Третьяковой.

Обращаясь к детскому омбудсмену, Председатель подчерк-
нул востребованность  института  уполномоченного по правам 
ребенка в России. 

Наталья Третьякова рассказала Александру Суворову о на-
правлениях деятельности уполномоченного в 2016 году и задачах, 
поставленных на 2017 год. 

В ходе встречи стороны обсудили самые острые социальные 
аспекты - доступность образования для детей с ограниченными 
возможностями, социальное сиротство и подростковую преступ-
ность, а также основные приоритеты деятельности института 
уполномоченных по правам ребенка в свете поручений президента 
Российской Федерации по охране материнства, семьи и детства.

Одним из ключевых вопросов встречи была организация 
детского отдыха и оздоровления в Амурской области. 

Встреча носила конструктивный характер, стороны приняли 
решение в сентябре обсудить итоги проведения летней оздорови-
тельной кампании в Приамурье.

Правительство Пообещало 
Проиндексировать зарПлаты 

работникам бюджетной сферы 
На сегодняшний день не все работники бюджетной сферы 

попадают под «майские указы» президента. 
Напомним, что «майские указы» предполагают индексацию 

зарплат врачей и медработников. Причем оклады педагогов 
высшей школы должны вырасти на 200%, а оклады школьных 
учителей должны к этому времени быть на уровне средней зар-
платы по региону. В России еще остается немало бюджетников, 
которым не повышали оклады уже несколько лет. Чтобы улуч-
шить материальное положение таких работников, правительство 
планирует к 2018 году проиндексировать зарплаты бюджетников, 
которые не попали под «майские указы» президента. В Мин-
труде уточняют, что речь идет о 6 миллионах бюджетников. 3,9 
миллионов сотрудников работают в учреждениях регионов и 
муниципалитетов, а 1,9 миллионов – в федеральных структурах. 

трудоустройство бывших 
госслужащих будет 

контролировать государство
Минтруд разработал рекомендации, в соответствии с ко-

торыми госслужащие должны будут сообщать о новом тру-
доустройстве прежнему работодателю. 

Такие предложения подготовлены в рамках реализации На-
ционального плана противодействия коррупции на 2016–2017 
годы. Рекомендации будут касаться людей, которые занимали 
руководящие должности в государственных и муниципальных 
органах власти или работали в сфере госзакупок. Когда бывший 
госслужащий будет устраиваться на новую работу, новый рабо-
тодатель должен будет сообщить об этом в госорган, где ранее 
работал человек. Специальная комиссия должна будет изучить 
информацию и принять решение о том, может ли бывший чиновник 
работать на новом месте работы. Такая комиссия сможет запре-
щать трудоустройство на конкретное место.

blagoveschensk.job.ru
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Продолжение. Начало на стр. 1. 
В ходе заседания были рассмо-

трены следующие вопросы:
1. О соблюдении трудового за-

конодательства в сфере оплаты 
труда на территории Амурской 
области и о принимаемых мерах, 
направленных на погашение за-
долженности по заработной плате 
работодателями области.

По данным Амурстата на 
01.01.2017, задолженность состави-
ла 31059 тыс. рублей, что в 4,4 раза 
больше, по сравнению с 01.01.2016 
(7059 тыс. рублей). Задолженность 
сформировалась в отношении 803 
работников 5 организаций, в том 
числе 4 организаций-банкротов. 
На 01.05.2017, по сведениям Амур-
стата, задолженность возросла до 
211098 тыс. рублей в отношении 
3059 работников.

Вместе с тем Государственной 
инспекцией труда в Амурской об-
ласти в ходе осуществления мони-
торинга, в том числе по результатам 
надзорно-контрольной деятель-
ности, выявлена задолженность в 
значительно большем объеме, чем 
по данным Амурстата. Согласно 
результатам проведенного мони-
торинга на территории Амурской 
области в течение 2016 года, задол-
женность по выплате заработной 
платы и других причитающихся в 
рамках трудовых правоотношений 
выплат установлена в отноше-
нии 137 работодателей. На конец 
прошлого года задолженность 
имела место у 26 работодателей, 
у остальных должников была по-
гашена в полном объеме. Общий 
объем задолженности на 01.01.2017 
год составил 145,78 млн. рублей 
в отношении 3897 работников. По 
сравнению с началом 2016, сумма 
долга увеличилась на 65,4% (на 
01.01.2016г. - 50,4 млн. руб.).

Работа по выявлению задол-
женности по заработной плате 
и принятию мер инспекторского 
реагирования с целью погашения 
задолженности и привлечения 
виновных лиц к предусмотренной 

законом ответственности продол-
жается – подвела итог Пельменова 
Рената, заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Амурской области – заместитель 
главного государственного инспек-
тора труда (по правовым вопросам) 
в Амурской области.

2. О соблюдении требований 
охраны труда в организациях стро-
ительной отрасли. По данному во-
просу выступила Донченко Ольга 
- руководитель Государственной 
инспекции труда в Амурской обла-
сти - главный государственный ин-
спектор труда в Амурской области. 

Государственной инспекцией 
труда в Амурской области в 2016 
проведено 93 проверки соблюдения 
требований охраны труда в отно-
шении организаций строительной 
отрасли, в ходе которых выявлено 
244 нарушения, из них по вопросам 
охраны труда - 149, в том числе по 
вопросам проведения обязательных 
медицинских осмотров - 15, по 
вопросам обучения и инструктиро-
вания работников по охране труда 
- 29, по вопросам обеспечения 
СИЗ - 15, по вопросам проведения 
СОУТ - 9, по вопросам соблюдения 
порядка расследований несчастных 
случаев на производстве - 10, по 
другим вопросам (соблюдение 
требований охраны труда при про-
изводстве строительных работ) - 58.

Результаты проведенных в 2016 
году проверок по вопросам охра-
ны труда свидетельствуют о том, 
что в подавляющем большинстве 
случаев причинами нарушения за-
конодательства об охране труда 
являются: ненадлежащее исполне-
ние работодателями своих функций 
в части организации работы по 
охране труда и обязанностей по 
обеспечению безопасных условий 
труда, отсутствие должного контро-
ля со стороны руководителей всех 
уровней, в том числе руководителей 
среднего звена за безопасностью 
работников, отсутствие надлежа-
щего обучения и проверки знаний 

по охране труда руководителей и 
специалистов, допуск работников к 
выполнению работ без обучения и 
проверки знаний требований охра-
ны труда, формальное проведение 
инструктажей на рабочем месте, 
некачественная разработка долж-
ностных инструкций, определяющих 
обязанности руководителей и спе-
циалистов в области охраны труда, 
не обеспечение мер безопасности 
при эксплуатации оборудования и 
сооружений, недостаточная заин-
тересованность работодателей в 
улучшении условий и охраны труда 
работников, а также нарушение 
требований охраны труда самими 
работниками.

3. Об исполнении распоряжения 
губернатора Амурской области от 
11.10.2016 №146-р «О дополнитель-
ных мерах по повышению эффек-
тивности социального партнерства 
в Амурской области».

По информации членских орга-
низаций Федерации профсоюзов 
Амурской области ситуация в сфере 
социального партнерства складыва-
ется по-разному. В определенных 
отраслях экономики работодателями 
и профсоюзами налажен контакт и 
поставлена взаимовыгодная работа.

Как положительный пример со-
циального партнерства хотелось бы 
привести отрасль здравоохранения. 
Профсоюзное членство в учрежде-
ниях здравоохранения составляет 
практически 100%, в этом есть за-
слуга министра Тезикова Николая 
Львовича. Сам являясь членом 
профсоюза, он подает пример как 
главным врачам, так и рядовым 
работникам здравоохранения. На 
различных уровнях, от областного 
между минздравом и областной 
организацией профсоюза работни-
ков здравоохранения до локального 
уровня между администрацией 
и профкомами медучреждений, 
практически повсеместно ведется 
совместная работа по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний. Работодатель согласовывает с 

зАседАние Амурской 
облАстной 

трехсторонней комиссии 

в Приамурье вПервые 
Прошел «амурэкофорум»

В рамках объявленного президентом Российской Фе-
дерации Года экологии в Приамурье впервые прошел 
Амурский экологический форум, организованный Обще-
ственной палатой Амурской области совместно с Амур-
ским отделением Русского географического общества. 
В течение двух дней, 8 и 9 июня, участники обсуждали 
проблемы загрязнения воздуха, деградации почвы, в том 
числе в результате отжига сухой растительности, нару-
шений природоохранного законодательства и создании 
комфортной среды для жизни амурчан.

«На сегодняшний день это расширенная общественная 
площадка, где могут быть выработаны ориентиры в госу-
дарственной и общественной политике в сфере охраны 
окружающей среды. Стратегия экологической безопасности 
является основой для формирования и реализации госу-
дарственной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности, качества окружающей среды, необходимого 
для благоприятной жизни человека, для ликвидации вреда 
вследствие хозяйственной и иной деятельности, обеспече-
ние гидрологической безопасности в условиях возрастаю-
щей экономической активности и глобального изменения 
климата, - обратился к участникам форума заместитель 
председателя правительства Амурской области Венглин-
ский Алексей Викторович. - Реализация права граждан на 
комфортную и благоприятную жизнь - одна из ключевых 
задач властей всех уровней. Самым главным является по-
вышение экологического образования и воспитания, при-
влечение внимания общественных организаций к охране 
окружающей среды, поэтому основными мероприятиями 
по реализации плана проведения года экологии в Амур-
ской области являются общественные и образовательные 
мероприятия».

С докладом на тему «О состоянии окружающей среды 
в Амурской области» выступил и.о. министра природных 
ресурсов Амурской области Офицеров Василий Юрьевич. 
В Год экологии проведено 350 мероприятий, в которых 
приняло участие более 68000 человек. Василий Юрьевич 
с благодарностью отметил Благовещенский государствен-
ный педагогический университет, который впервые провел 
образовательную акцию «Единый экологический диктант». 
Также поделился личным примером заботы об окружаю-
щей среде. При проведении акции «Год экологии. Возьми 
животное под опеку» министр взял под личную опеку двух 
морских свинок.

 «О надзоре и контроле за состоянием окружающей сре-
ды» рассказал руководитель Управления Росприроднадзора 
по Амурской области Горячев Вячеслав Григорьевич.

Самой главной проблемой, сказал Вячеслав Григорьевич, 
является недостаточное количество инспекторов. Но на все 
заявки стараются реагировать незамедлительно.

На форуме также присутствовали представители двух 
общественных организаций - председатель общественной 
организации «Экологический клуб «Улукиткан» Калинина 
Наталья Владимировна и директор общественной органи-
зации «АмурСоЭС» Гафаров Юрий Маратович.

Калинина Наталья отмечает, что в настоящее время 
самая главная проблема в области – это загрязнение воз-
духа. У жителей области отсутствует доступ к информации 
о результатах проб. Информация, которая представлена, 
выглядит усредненной.

Юрий Гафаров отметил, что в последнее время жители 
области начинают активизироваться в вопросах решения 
экологических проблем. И в дальнейшем экологическое 
движение населения в Амурской области будет продол-
жать развиваться по одной причине, что сейчас в область 
приходят множество крупных промышленных проектов, с 
которыми, безусловно, будут связаны изменения состояния 
окружающей среды.

Федерация профсоюзов Амурской области осуществляет 
контроль за соблюдением правил по охране труда и эколо-
гической безопасности. Активизируют работу в области по 
профилактике пожаров в лесах, уменьшением загрязнения 
атмосферного воздуха от автотранспорта. Федерацией про-
фсоюзов совместно с государственной инспекцией труда 
Амурской области усилен контроль за эксплуатацией объ-
ектов повышенной экологической опасности. Кроме того, 
проводится обучение профсоюзного актива по вопросам 
экологической безопасности.
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руководителям членских 
организаций фнПр

О проекте федерального закона №157764-7
В Федерации Независимых Профсоюзов России рассмотрен 

проект федерального закона №157764-7 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты в части установления допол-
нительных гарантий деятельности профессиональных союзов» 
(далее - законопроект). 

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд 
законодательных актов Российской Федерации.  В частности, 
предлагается  внести изменения части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г.  №10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее - Закон 
о профсоюзах) и расширить круг лиц, которые могут объ-
единяться в профсоюз путем предоставления возможности 
объединения в профсоюз гражданам, не связанным общими 
производственными и профессиональными интересами. По 
мнению авторов законопроекта, внесение указанных изменений 
позволит гражданам, которые являются безработными, иным 
лицам, которые хотят объединиться для защиты своих социаль-
но-экономических прав (мигранты, работники какой-либо диа-
споры, которые не обязательно связаны производственными и 
профессиональными интересами) объединяться в профсоюзы. 

Следует обратить внимание, что в соответствии со статьей 
3 Закона о профсоюзах членом профсоюза может быть лицо 
(работник, временно неработающий, пенсионер), состоящее в 
первичной профсоюзной организации. Первичная профсоюзная 
организация - добровольное объединение членов профсоюза, 
работающих, как правило, в одной организации независимо от 
форм собственности и подчиненности, либо в филиале, пред-
ставительстве или ином обособленном структурном подраз-
делении организации, либо у работодателя - индивидуального 
предпринимателя. 

Полагаем, что для реализации целей предлагаемых ав-
торами законопроекта в пояснительной записке указанных 
изменений недостаточно, поскольку согласно действующим 
нормам Закона о профсоюзах статус члена профсоюза лицо 
приобретает только при вступлении в первичную профсоюзную 
организацию, которая объединяет работников, работающих в 
одной организации и связанных общими производственными 
и профессиональными интересами.

Одновременно законопроектом предлагается внести измене-
ния  в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
и установить императивный характер заключения коллективных 
договоров и соглашений, а также определить круг обязательных 
вопросов для включения в коллективный договор и соглашения. 

Согласно части 1 статьи 36 ТК РФ представители, как ра-
ботников, так и работодателей, имеют право проявить иници-
ативу в проведении коллективных переговоров по подготовке, 
заключению или изменению коллективного договора, согла-
шения. Данное право приводит к обязанности другой стороны 
вступить в переговоры и подписать коллективный договор или 
соглашение на согласованных условиях (часть 2 статьи 36 ТК 
РФ). Таким образом, полагаем, что обязательность заключе-
ния коллективного договора, соглашений уже предусмотрена 
ТК РФ.  Предложения, предлагаемые в пунктах 2 и 3 статьи 2 
законопроекта об установлении обязательного круга вопросов 
для включения в коллективный договор и соглашение противо-
речат части 1 статьи 37 ТК РФ, согласно которой представители 
сторон, участвующие в коллективных переговоров свободны в 
выборе вопросов регулирования социально-трудовых отноше-
ний, а также основным принципам социального партнерства, 
предусмотренным в статье 24 ТК РФ, таким как: свобода выбора 
при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; доброволь-
ность принятия сторонами на себя обязательств.

Изменения, проектируемые  в статью 23 Закона о про-
фсоюзах и статью 46 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в части предоставления профсоюзам 
права обращаться в суд с исками в защиту прав неопределен-
ного круга лиц, которые являются актуальными для профсою-
зов и могли бы быть поддержаны в рамках самостоятельного 
законопроекта.

На основании изложенного Федерация Независимых Про-
фсоюзов России не поддерживает проект федерального закона 
№157764-7 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты в части установления дополнительных гарантий 
деятельности профессиональных союзов».

Правовой департамент Аппарата ФНПР.

профсоюзом положение об оплате 
труда работников, организуются 
совместные мероприятия и выезды.

В сфере образования развитие и 
укрепление соцпартнерства реали-
зуется путем заключения и исполне-
ния отраслевого соглашения между 
Амурской областной организацией 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и Мини-
стерством образования и науки 
Амурской области по образователь-
ным организациям на 2015-2017 гг. 
в целях реализации Соглашения и 
укрепления соцпартнерства сторо-
ны совместно изучают и анализи-
руют вопросы по обеспечению со-
циально-экономических и правовых 
гарантий работников образования 
в 29 муниципалитетах области, 
рассматривают письменные об-
ращения, заявления и жалобы по 
вопросам трудовых отношений, 
социальной защиты работников 
образования.

Молодым педагогическим работ-
никам установлено и выплачивается 
единовременное социальное посо-
бие, и это достижение совместной 
работы минобра области и про-
фсоюза. Во всех районах и городах 
области заключены двухсторонние 
соглашения между органами управ-
лениями образования и профсоюз-
ными организациями, кроме Селем-
джинского и Ивановского районов, в 
которых отсутствуют профсоюзные 
организации, а в г.Райчихинске и пгт 
Прогресс заключены трехсторонние 
Соглашения.

Это были положительные при-
меры реализации Распоряжения. 
Но их гораздо меньше, чем отри-
цательных.

По информации предоставлен-
ной Амурской областной организа-
ции профсоюза работников культу-
ры, в одной из организаций области 
администрация с распоряжением 
губернатора Амурской области 
ознакомлена, но это не мешает 
руководителю учреждения и его 
заместителю оказывать давление 
на председателя первичной про-
фсоюзной организации, угрожать 
увольнением, если профсоюзная 
организация не будет «карманной», 
затягивать принятие коллективного 
договора, который администрация 
учреждения пытается изменить 
в сторону ухудшения положения 
работников. Председателю посту-
пали угрозы увольнения, если он 
не примет сторону работодателя, 
устанавливался хронометраж вре-
мени во время коллективных пере-
говоров и т.д.

Кроме того, в Министерстве 
культуры и архивного дела Амур-
ской области профсоюзная орга-
низация не создана, хотя по ини-
циативе работников министерства 
в конце 2016 г. состоялось общее 
собрание с участием председателя 
Амурской областной профсоюзной 
организации работников культуры.

Подобная ситуация сложилась 
и в Министерстве ЖКХ Амурской 
области.

Руководствуясь распоряжением 
губернатора Амурской области от 
11.10.2016 года №146-Р «О до-
полнительных мерах по повыше-

нию эффективности социального 
партнерства в Амурской области», 
председатель обкома профсоюза 
жизнеобеспечения неоднократно 
обращался к заместителю главы 
администрации по ЖКХ г. Свобод-
ного с просьбой оказать содействие 
в создании профсоюзной органи-
зации в теплоснабжающих орга-
низациях города. В свою очередь 
зaмecтитeль пo ЖKX, cтpoитeльcтвy 
и apxитeктype Владимир Дорожке-
вич порекомендовал по этим во-
просам обратиться к руководителю 
предприятия.

После обращения к работодате-
лю последний не счел нужным пред-
принимать какие-либо действия по 
содействию в создании профсо-
юзной организацию. О неудачной 
попытке создания профсоюзной 
организации было вновь доложено 
заместителю главы, который ин-
формацию принял к сведению.

Аналогичное обращение к заме-
стителю главы города Райчихинска 
закончилось безрезультатно.

Напоминаем, что представите-
ли профсоюзов не могут просто 
так зайти на предприятие, где нет 
первичной профорганизации. И 
содействие работодателей в таких 
ситуациях должно заключаться 
как минимум в том, чтобы допу-
стить профсоюз на предприятие, 
организовать встречу с трудовым 
коллективом и предоставить для 
этой встречи помещение. И в даль-
нейшем не препятствовать работе 
«первички».

После передачи ведомственной 
котельной РЖД в г.Тында в муни-
ципальную собственность обком 
профсоюза жизнеобеспечения 
провел необходимую работу по 
организации создания первичной 
профсоюзной организации в кол-
лективе. На первоначальном этапе 
инициативная группа по созданию 
организации собрала около 150 за-
явлений работников на вступление 
в профсоюз жизнеобеспечения. 
После доведения до сведения 
работодателя о создании профсо-
юзной организации в коллективе 
инициатор создания организации 
прекратил связь с обкомом профсо-
юза. По имеющейся информации, 
деятельность так и несозданной 
профсоюзной организации было 
предложено подменить созданием 
совета трудового коллектива.

В результате реорганизаций 
предприятий ЖКХ, передачей их 
новым собственникам зачастую 
происходит ликвидация действую-
щих, профсоюзных организаций и 
развал сработавшегося коллектива.

Как пример, можно приве-
сти результаты реорганизации 
такого предприятия, как трол-
лейбусного управления по-
сле присоединения его к ГСТК 
г. Благовещенска.

После реорганизации муници-
пальных предприятий прекратили 
деятельность первичные профсо-
юзные организации МП «Горсвет», 
МП «Ритуальные услуги», МП «ДЭУ».

При прекращении аренды му-
ниципального имущества акцио-
нерным обществом «Облкоммун-
сервис» в пяти районах области и 

передачи его другим арендаторам 
прекратилось членство в профсою-
зе в коллективах бывших участков 
ОАО «Облкоммунсервис».

Не лучшим образом в сфере 
соцпартнерства обстоят дела в ОАО 
«АКС». Руководство организации 
отказалось от присоединения к от-
раслевому тарифному соглашению 
в ЖКХ, тем самым лишив возмож-
ности работников организации рас-
считывать на повышение заработ-
ной платы и иных социально-трудо-
вых гарантий, предусмотренных в 
ОТС и обязательных к исполнению, 
в случае присоединения к нему. Так-
же работодатель не имеет возмож-
ности рассчитывать на утверждение 
фонда оплаты труда, применение 
именно тех цен и тарифов, которые 
могли бы применяться с учетом 
норм, предусмотренных в ОТС.

В МУП «Городское хозяйство» 
г. Шимановска председателя ППО 
подвергается постоянному давле-
нию со стороны администрации, 
неоднократно на него налагались 
дисциплинарные взыскания в виде 
выговора, которые в судебном по-
рядке были с него сняты.

Многие руководители при раз-
говоре с профсоюзами о создании 
в организации «первички» придер-
живаются такой позиции: «мы вам 
не препятствуем, но и помогать не 
будем». При этом все мы понимаем, 
если руководитель организации, 
будь то министерство, подведом-
ственная ему организация или 
частное предприятие, не состоит в 
профсоюзе, то и работники, в боль-
шинстве случаев, в профсоюзе со-
стоять не будут, хоть и осознают его 
важность, необходимость и способ-
ность отстоять права работников.

Грамотный руководитель пред-
приятия должен понимать, что 
профсоюзная организация будет 
ему только в помощь. Она снимет с 
него ряд хозяйственных, культурных 
и других вопросов. Если говорить 
о недобросовестных работодате-
лях, у которых зачастую возникает 
задержка по выплате заработной 
платы, снижаются социальные 
льготы и нарушаются иные права 
работников, ему невыгодно и не-
удобно наличие профорганизации.

Еженедельно на комиссии при 
губернаторе области рассматри-
ваются такие организации, и ни 
в одной из них нет профсоюза 
работников!

Поэтому Федерация профсою-
зов Амурской области настаива-
ет на исполнении Распоряжения 
губернатора Амурской области 
от 11.10.2016 г. №146-р «О до-
полнительных мерах по повыше-
нию эффективности социального 
партнерства в Амурской области» 
исполнительными органами и ру-
ководством подведомственных 
организаций в полном объеме!

Также мы обращаемся к объ-
единению работодателей области, 
руководителям предприятий и 
учреждений! Тот факт, что вы уже 
являетесь стороной социального 
партнерства, обязывает к тому, 
чтобы на ваших предприятиях про-
фсоюзные организации были в 
обязательном порядке!
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Исковое заявление было 
принято к производству и рас-
смотрено 12 мая 2017 года Бе-
логорским городским судом. 

В обосновании исковых 
требований было указано, что 
работодатель с ноября 2015 г. 
не проводил индексацию за-
работной платы, чем нарушил 
нормы ТК РФ, ОТС в ЖКХ и 
Коллективного договора пред-
приятия. Так ст. 134 ТК РФ 
предусматривает обязанность 
работодателя обеспечить по-
вышение уровня реального 
содержания заработной платы 
путем ее индексации.

В соответствии с п. 2.3 
ОТС минимальная месячная 
тарифная ставка рабочего 
первого разряда, полностью 
отработавшего норму рабо-
чего времени, выполнившего 
свои трудовые обязанности, 
устанавливается согласно 
приложению №2 к ОТС – на 
01.01.2014 г. 7056 руб.

В п. 2.4 ОТС также указано, 
что размер тарифной ставки 
рабочего первого разряда 
уточняется сторонами по ито-
гам года и устанавливается в 
соответствии с индексом по-
требительских цен и тарифов.

Таким образом, размер 
тарифной ставки рабочего 
первого разряда с октября 
2015 года до декабря 2016 г. 
был увеличен до 8583,41 руб.

Следовательно, в связи с 
тем, что ответчик является 
участником отраслевого та-
рифного соглашения, и нормы 
ОТС являются обязательными 
для применения работодате-
лем, заработная плата истца 
должна была увеличиться. 
Участие работодателя в ОТС 
подтверждается Уведомле-
нием №6 от 07.007.2015 г., 
направленным в адрес Амур-
ской областной профсоюзной 
организации Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Ответчик настаивал на от-
казе в удовлетворении ис-
ковых требований в полном 
объеме. Ссылаясь, в том чис-
ле, на то, что ответчик не 
является участником ОТС и, 
следовательно, отсутствует 
обязанность по индексации 
заработной платы.

Для выявления полной и до-
стоверной информации к уча-
стию в деле в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самосто-
ятельных требований, были 
привлечены администрация г. 
Белогорска, Управление госу-
дарственного регулирования 
цен и тарифов по Амурской 
области и Амурская областная 
организация Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Администрация г. Белогор-
ска приняла сторону Ответчика.

Управление государствен-
ного регулирования цен и та-
рифов по Амурской области в 
отзыве на исковое заявление 
подтвердило, что при форми-
ровании тарифов на тепловую 
энергию для ответчика были 
включены в том числе расхо-
ды на оплату труда, которые 
определены Управлением в 
соответствии с п. 42 Основ 
ценообразования в сфере те-
плоснабжения, согласно ОТС 
с учетом фактического фонда 
оплаты труда за последний 
расчетный период регулиро-
вания, прогнозного индекса 
потребительских цени и с уче-
том нормативной численности 
работников. Таким образом 
управление определяет норма-
тивный фонд оплаты труда всех 
работников регулируемой ор-
ганизации, учитывая при этом 
минимальную тарифную ставку 
рабочего первого разряда.

Амурская областная орга-
низация Общероссийского 
профсоюза работников жизне-
обеспечения в своем отзыве 
на исковое заявление указа-
ла, что исковые требования 
Мусиенко Е.С. обоснованы и 
подлежат удовлетворению. 
Отзыв основан на следующем. 
При расчете заработной платы 
Ответчик нарушил ряд тре-
бований, предусмотренных в 
том числе ОТС в ЖКХ РФ на 
2014-2016 гг.

Ответчик при расчете за-
работной платы работников, 
помимо ТК РФ, должен был 
руководствоваться ОТС в 
ЖКХ и Коллективным дого-
вором, т.к. с июля 2015 по 
настоящее время считается 
присоединенным к отрасле-
вому тарифному соглашению 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ, заключенному 
на 2014-2016 годы между 
Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей 
«Союз коммунальных пред-

приятий» и Общероссийским 
профсоюзом работников жиз-
необеспечения в установлен-
ном порядке:

Согласно п. 10.3. ОТС в ЖКХ 
на 2014-2016 гг. указано, что 
организации, на которые не 
распространяются нормы на-
стоящего Соглашения, вправе 
присоединиться к нему. Для 
этого профсоюзные органи-
зации и работодатели на-
правляют в адрес региональ-
ных организаций Профсоюза 
жизнеобеспечения письма о 
присоединении к ОТС с указа-
нием необходимых реквизитов 
организации.

Ответчиком, совместно с 
уполномоченным предста-
вителем работников – пред-
седателем профорганизации, 
это и было сделано: МУП 
«Городские энергетические 
сети» 07.07.2015г. исх. №6 
направлено в адрес Амурской 
областной организации Обще-
российского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
Уведомление о присоедине-
нии МУП «Городские энерге-
тические сети» к Отраслевому 
тарифному соглашению в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве РФ на период 2015-
2017 гг., с обязательством 
выполнять ОТС без каких-либо 
исключений.

Законодательством РФ 
единой формы Уведомления 
о присоединении к ОТС не 
установлено, следовательно, 
организации (учреждения) из-
лагают свое желание о присо-
единении к ОТС в свободной 
форме, с указанием реквизи-
тов организации и тех данных, 
которые сочтут нужными.

Амурская областная орга-
низация Общероссийского 
профсоюза работников жиз-
необеспечения сочла данное 
Уведомление достаточным для 
включения МУП «Городские 
энергетические сети» в реестр 
организаций и предприятий 
ЖКХ Амурской области, являю-
щихся участниками ОТС в ЖКХ 
РФ на 2014-2016 гг. в связи 
с этим, в соответствии с п. 
10.3. ОТС в ЖКХ на 2014-2016 
гг. начальнику Управления 
государственного регулирова-
ния цен и тарифов Амурской 
области Личман О.М. нами 
было направлено письмо, 
подтверждающее факт при-

соединения Ответчика к ОТС 
в ЖКЖ РФ на 2014-1016 гг., с 
просьбой это подтверждение 
учитывать при расчете тари-
фов на регулируемые виды 
деятельности.

Процедуры извещения о 
принятом решении о включе-
нии организации, направив-
шей Уведомление о присоеди-
нении к ОТС, законодатель-
ством РФ, в том числе и ОТС, 
не предусмотрено, поэтому 
ответчик в письменном виде 
о включении МУП «Городские 
энергетические сети» в Реестр 
организаций и предприятий 
ЖКХ Амурской области, яв-
ляющихся участниками ОТС, 
в ЖКХ не извещался. Однако 
по устному запросу предста-
вителя МУП «Городские энер-
гетические сети» информация 
о присоединении их к ОТС 
доводилась также в устном 
порядке.

На запрос Управления госу-
дарственного регулирования 
цен и тарифов Амурской об-
ласти от 13.05.2016г. №01-
08-1288 нами был направлен 
список (реестр) предприятий 
и организаций, являющихся 
участниками ОТС в ЖКХ в 
Амурской области по состо-
янию на 01.05.2016 г. Данное 
обстоятельство подтверждает 
тот факт, что Ответчик не от-
зывал Уведомление о присо-
единении к ОТС в ЖКХ и ис-
пользовал его положения при 
расчете тарифов на осущест-
вление своей деятельности, в 
том числе при установлении 
фонда оплаты труда.

По неофициальной инфор-
мации, регионального объеди-
нения «Союз коммунальных 
предприятий» в Амурской 
области не создано. Поэтому 
реестр (список) участников 
ОТС в Амурской области ведет 
только Амурская областная 
организация Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

На момент получения 
(09.07.2015г.) Областной ор-
ганизацией Общероссийского 
профсоюза работников жиз-
необеспечения Уведомления 
о присоединении Ответчика 
к ОТС иных отраслевых со-
глашений в отрасли ЖКХ, 
кроме как отраслевое тариф-
ное соглашение в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ, 

заключенное на 2014-2016 
годы между Общероссийским 
отраслевым объединением 
работодателей «Союз ком-
мунальных предприятий» и 
Общероссийским профсою-
зом работников жизнеобеспе-
чения в РФ, не действовало.

Согласно п. 1.7. ОТС в ЖКХ 
на 2014-2016 гг. соглаше-
ние является обязательным к 
применению при заключении 
коллективных договоров (со-
глашений) и индивидуальных 
трудовых договоров для Орга-
низаций, на которые оно рас-
пространяется. Руководствуясь 
этим, был разработан и принят 
Коллективный договор МУП 
«Городские энергетические 
сети», о чем прямо указано в 
п. 1.2. Коллективного договора.

Коллективный договор был 
принят на 2015-2017 гг., т.е. в 
период действия ОТС в ЖКХ 
на 2014-2016 гг. Тот факт, 
что в Уведомлении и Коллек-
тивном договоре отсутствует 
указание на период действия 
ОТС в ЖКХ на момент их под-
писания, считаем ничтожным, 
и связанным с тем, что в 
соответствии с трудовым за-
конодательством РФ, Коллек-
тивный договор и Соглашение 
(в том числе ОТС) могут быть 
продлены на тот же срок (ст. 
43, 48 ТК РФ).

Кроме того, МУП «Город-
ские энергетические сети» 
являются участниками отрас-
левого тарифного соглашения 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Фе-
дерации, заключенного на 
2017-2019 годы между Обще-
российским отраслевым объ-
единением работодателей 
сферы жизнеобеспечения и 
Общероссийским профсою-
зом работников жизнеобе-
спечения. Мотивированный 
отказ о присоединении к ОТС 
в ЖКХ РФ на 2017-2019 гг. в 
установленном порядке ра-
ботодателем не направлялся.

Учитывая доводы сторон и 
представленные доказатель-
ства, Белогорский городской 
суд Амурской области решил 
взыскать с МУП «Городские 
энергетические сети» в пользу 
Мусиенко Е.С. недоначислен-
ную и невыплаченную зара-
ботную плату, компенсацию за 
задержку выплаты заработной 
платы.

ÞРИСТ НА КАжДЫÉ ДЕНÜ

проФсоюз помог! 
Çа защитой своих трудовых прав в Амурскую областную 

организацию Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения обратилась председатель первичной 
профсоюзной организации МУП «Городские энергетиче-
ские сети» Е.С. Мусиенко.  Правовой инспекцией труда 
ФПАО была оказана помощь в составлении искового 
заявления о взыскании задолженности по заработной 
плате и денежной компенсации за задержку выплаты за-
работной платы.
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Лето не за горами, а значит, 
пора задуматься об отдыхе. 
Июнь, июль и август - время 
летних отпусков. У школьников 
начинаются каникулы, счаст-
ливчики дождались летнего 
отпуска на работе, студенты 
строят планы на летний пери-
од. Активность поисков туров 
в разных направлениях повы-
шается. Лето - самый тради-
ционный период для отпуска. 
Вопрос, куда поехать отдыхать 
летом недорого, становится 
очень актуальным.

Турбюро «Профсоюзы» вхо-
дит в этот летний сезон с но-
выми идеями и новыми тури-
стическими направлениями. 
Мы готовы предложить нашим 
туристам отдых по ВСЕМ марш-
рутам, во ВСЕ страны. Несо-
мненно, для нас важным тури-
стическим маршрутом является 
полюбившийся многим Китай. 
Сейчас началась предваритель-
ная запись на туры в Бэйдайхэ, 
лечебно-оздоровительные туры 
в Удалянчи и Синчен. Что каса-
ется Бэйдайхэ, то в этом сезоне 
у нас всеми полюбившийся 
«Всекитайский профсоюзный 
санаторий», а также такие по-
пулярные гостиницы, как «При-
морская», «ОПЕН», «Золотое 
море», «Санаторий Отличников 
труда» и т.п.

Кроме того, не стоит забывать 
и про пакетные чартерные выле-
ты из Благовещенска во Вьетнам 
и Санью, а также Таиланд из 
Хабаровска. Цены на туры во 
Вьетнам в летнем сезоне при-

ятно удивляют - от 15800 руб. 
на человека! Таиланд тоже не от-
стает, туроператоры предлагают 
отличные туры. Так, тур на 13 
дней на о.Пхукет манит привле-
кательной ценой - от 23000 руб. 
на человека. Замечательный 
остров Хайнань может пред-
ложить свои шикарные бело-
снежные пляжи и умопомрачи-
тельные гостиницы от 26000 руб. 
на человека! Наши специалисты 
помогут подобрать наиболее 
выгодное предложение, дадут 
грамотную консультацию, какой 
пляж, гостиницу стоит выбрать 
на конкретный сезон.

В этом сезоне особую попу-
лярность приобрели туры клас-
са «все включено». Традиционно 
для российских туристов это 
такое направление, как Турция. 
Это удобно тем, что турист 
уже знает, сколько денежных 
средств он потратит в поезд-
ке, поэтому контролировать 

бюджет гораздо легче. Плюс 
ко всему такие туры - отличный 
вариант для семейного отдыха. 
Родителям не стоит заботиться 
о поиске подходящего питания 
для детей, с детьми занимаются 
аниматоры; часто при отелях 
есть водные горки, мини-аква-
парки. Молодежи и любителям 
ночной жизни тоже далеко 
ходить не надо - в турецких и 
египетских отелях часто есть 
ночные клубы, лаундж-бары 
и т.п. Цены на двухнедельные 
туры в Турцию - от 32000 рублей 
на двоих в отель класса «все 
включено» 5*.

Также не стоит забывать и 
про другие популярные направ-
ления: Испанию, Кипр, Грецию, 
Черногорию, Болгарию. По дан-
ным маршрутам туроператоры 
зачастую предлагают скидки 
раннего бронирования. Напри-
мер, туры в Грецию на о.Родос 
на 14 ночей в апартамент-отель 

3* стоят от 21000 рублей на дво-
их, а в Испанию на побережье 
Коста дель Маресме от 57000 
руб. на двоих. Отдельно стоит 
упомянуть Кипр и Черногорию 
- эти страны для россиян без-
визовые! А это отличный шанс 
посмотреть Европу, не обреме-
няя себя визовыми тонкостями.

Один из бюджетных вариан-
тов отдыха на море заграницей 
в Болгарии. Эта страна при-
влекает россиян отсутствием 
языкового барьера, песчаными 
пляжами Солнечного берега 
и Золотых песков, ласковым 
морем, низкими ценами на 
продукты, доброжелательным 
народом. К примеру, 2-недель-
ный отдых на «Золотых песках» 
обойдется в июне месяце всего 
21000 рублей на двоих!

Для тех, кто предпочитает 
российские курорты, также 
найдется огромное количество 
вариантов. Анапа славится сво-

ими песчаными пляжами. По-
этому здесь так много детских 
оздоровительных лагерей и са-
наториев. Геленджик обладает 
мягким климатом, хорошими 
пляжами, частными гостиница-
ми. Сочи - это не только темные 
ночи, но и чистые пляжи, масса 
развлечений, парков, цирков и 
множество гастролей в летний 
период. Небольшие городки 
на побережье порадуют своим 
гостеприимством, вкусным пи-
танием, отменными фруктами, 
приемлемыми ценами на жилье 
даже в сезон.

В Крыму особенно востре-
бованы песчаные пляжи Ев-
патории. Также популярными 
курортами в Крыму неизменно 
остаются Ялта, Алушта, Судак, 
Коктебель, Форос. Практически 
в любом месте можно не только 
отдохнуть, но и получить лечеб-
ные процедуры целебными гря-
зями и уникальной минеральной 
водой. Стоимость туров в Крыму 
на летний период начинается от 
26000 руб. на двоих.

Дорогие друзья! Мы рады 
стараться для Вас - в турбюро 
«ПРОФСОЮЗЫ» Вы всегда 
можете получить достовер-
ную, грамотную консультацию! 
Наши сотрудники подберут 
наилучший вариант для Вашего 
отдыха - Вам останется только 
собрать чемодан, а остальное 
мы сделаем за Вас!

Не забывайте, что для 
членов профсоюза у нас 

имеются ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
СКИДКИ!

турбюро «проФсоюзы»: 
рАсширяем взгляд нА отдых!

МЫ СТАНОВИМСя 
бЛИжЕ! 

Все вопросы вы можете 
задавать нам прямо 

в what’s app: 
+79143859744, 

а в Instagram (profsouztur) 
и на странице 

в Одноклассниках 
видеть самые актуальные 

предложения дня.
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потехе чАс

татьяне храмцевой вручили нагрудный 
знак фнПр «за содружество» 

Татьяна Владимировна - член профсоюза с 1990 года и по на-
стоящее время, с 1996 по 2002 год являлась казначеем первичной 
профсоюзной организации школы №3 города Райчихинска, с 2009 
года работает директором муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения основной общеобразовательной школы №3 
городского округа города Райчихинска Амурской области.

Татьяна Владимировна в своей работе занимает активную по-
зицию в вопросах социального партнерства в коллективе. Основой 
социального партнерства между администрацией и коллективом яв-
ляется Коллективный договор, который заключен в 2015 году сроком 
на 3 года. Три раза в год на расширенном заседании профсоюзного 
комитета проводится анализ выполнения Коллективного договора. 
На протяжении нескольких лет в коллективе нет задолженности по 
заработной плате. Особое внимание Татьяна Владимировна уделяет 
оздоровлению сотрудников. Регулярно выставляет команду и сама 
принимает участие в городском туристском слете.

Татьяна Владимировна зарекомендовала себя ответственным, 
внимательным, исполнительным руководителем. Трудолюбие, отзыв-
чивость, аккуратность, порядочность, добросовестное отношение к 
выполнению своих обязанностей снискали уважение и доверие коллег 
по работе.

Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России наградил 
знаком ФНПР «За содружество» Храмцову Татьяну Владимировну 
- директора муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения основной общеобразовательной школы №3 городского 
округа города Райчихинска Амурской области, члена профсоюза 
за многолетний добросовестный труд и активное сотрудничество с 
Профсоюзом работников народного образования и науки Российской 
Федерации.

Скоро тех, кто аккуратно вносит 
квартплату, будут навещать нало-
говики и интересоваться: «А откуда 
у вас деньги?»

***
Турист спрашивает у местного 

жителя:
— Подскажите, а как попасть на 

эту гору?
Местный задумчиво смотрит на 

туриста, затем на гору и говорит:
— Хотите, я собаку отвяжу?

***
Самое большое заблуждение в 

жизни: «Вот поработаю немного на 
этой работе, а потом нормальную 
найду».

***
Му ж с  женой  приходит  к 

врачу. После его осмотра врач 
просит мужа выйти и говорит 
жене:

— Ну что, ваш муж болен 
смертельной болезнью! Спа-

сти его сможете только вы… 
Для этого вам нужно каждый 
день кормить его хорошим за-
втраком, готовить ему теплую 
ванну, делать массаж, готовить 
всевозможные блюда, какие он 
только пожелает, одеваться для 
него всегда сексуально и воз-
буждающе, вечерами смотреть 
с ним его любимые передачи 
или выходить с ним на прогулку, 
ни в коем случае не тревожить 
и не нервировать его и выпол-
нять его любое желание! Тогда 
ваш муж проживет еще много-
много лет.

По дороге домой муж спраши-
вает:

—Муся, ну что ты молчишь? Что 
сказал доктор?

Жена, мрачно: 
— Вася, ты скоро умрешь… 

***
Гидрометцентр выпустил DVD с 

подборкой лучших прогнозов по-
годы за последние десять лет. 

нагрудным знаком фнПр «за содружество» 
отмечен александр фролов 

Фролов Александр Владимирович начал трудовую деятельность в 
1983 году. После окончания Õабаровского политехнического института с 
1991 года работал в муниципальном предприятии города благовещенска 
«Водоканал»: инженером-технологом, главным инженером, а с 2004 года 
по настоящее время — директором филиала акционерного общества 
«Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал». 

Изучая зарубежный опыт организации водоснабжения и водоотведения, 
проявляя инициативу, внедряет в производство передовой опыт и новые 
технологии, совершенствует работу системы водоснабжения и водоот-
ведения. Постоянное внимание уделяет вопросам энергосбережения, 
автоматизации подачи воды и перекачке стоков. 

Александр Владимирович на протяжении многих лет оказывает содействие 
в укреплении и развитии социального партнерства между работодателем и 
коллективом. Всегда очень ответственно подходит к разработке, заключению 
и выполнению Коллективного договора, а также своевременному отчислению 
профсоюзных взносов. Все пункты Коллективного договора, где в том числе 
предусмотрены и дополнительные социальные гарантии выполняются в пол-
ном объеме, такие как: выплаты по коэффициентам за работу в тяжелых при-
родно-климатических условиях, материальная помощи при рождении детей, 
при регистрации брака, юбилейные даты, в связи с достижением пенсионного 
возраста, возмещается частичная стоимость детского оздоровления в летний 
период. В связи с затоплением в 2013 году единственного жилья у работников 
филиала под руководством Александра Владимировича совместно с профкомом 
была оформлена частичная оплата за утрату имущества, а также во избежание 
несчастных случаев на производстве ежемесячно проводится проверка по всем 
участкам на предмет охраны труда и техники безопасности.

Благодаря совместной работе с профсоюзом, уважению и учету интересов 
сторон, 70% работников являются членами профессионального союза работ-
ников жизнеобеспечения. Он всегда принимает активное участие в спортивной 
жизни филиала. Так, неоднократно филиал занимал призовые места в Спарта-
киадах к профессиональному празднику. За безупречный, добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие предприятия Фролов А.В. неоднократно 
поощрялся денежными премиями и Почетными грамотами администрации г. Бла-
говещенска. Ему присвоено звание «Почетный работник ЖКХ» Министерством 
регионального развития РФ. Под руководством Фролова А.В. коллектив рабо-
тает устойчиво, активно участвует в общественной жизни города. Фролов А.В. 
пользуется уважением среди коллектива, ведет общественную работу. Является 
членом Совета Дальневосточной ассоциации водоснабжения и водоотведения.

Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России заслуженно 
наградил Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» Фролова Александра 
Владимировича - директора филиала АО «Амурские коммунальные систе-
мы» «Амурводоканал» г. Благовещенска, Амурской области за многолетний 
добросовестный труд и активное сотрудничество с Общероссийским про-
фессиональным союзом работников жизнеобеспечения.


