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что общего, скажите, 
может быть у «гопников», 
обманом выманивающих 
деньги у пенсионеров, и 
у чиновников в дорогих 

костюмах, вычисляющих 
уровень инфляции в стра-
не? Как бороться с эпиде-
мией невыплат заработной 
платы? Принесет ли пользу 

курортный сбор? на эти 
и другие острые вопросы 
нашего корреспондента от-
ветил в откровенной беседе 
Председатель Федерации 

независимых Профсоюзов 
России Михаил шмаков.

 
Продолжение читайте 

на стр. 3.

Дорогие наши пеДагоги! 
От всей души поздравляю Вас с Всемирным Днем учителя! 

Быть педагогом — нелегкое призвание, которое требует от человека всех 
его сил и способностей, постоянного самосовершенствования и колоссального 
терпения. Во все времена именно учителя были образцом интеллигентности, 

эрудиции, творческого вдохновения и высокой духовной силы. 

Примите самые искренние поздравления с вашим праздником. желаю вам 
здоровья, радости, благополучия, достойной заработной платы, хороших 

учеников, добра и удачи! 

Председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов амурской области» 

а. Ã.  СÓВоРоВ.
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Дальневосточный семинар 
работников госуДарственных 

учрежДений

минэкономразвития: 
россия буДет ежегоДно 

терять 800 тыс. 
труДоспособных гражДан 

Из-за сложной демографической ситуации в России коли-
чество трудоспособных граждан будет ежегодно снижаться 
на сотни тысяч. С таким прогнозом министр экономического 
развития Максим Орешкин выступил 25 сентября на конфе-
ренции в Корпоративном университете Сбербанка.

- Что касается России, особенно на ближайшие пять-шесть 
лет, ситуация с точки зрения демографии - одна из самых тя-
желых в мире: мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч 
населения в трудоспособном возрасте из-за демографической 
структуры, - цитирует заявление Орешкина информационное 
агентство РИА Новости.

По мнению министра, хорошим выходом для России в этой 
связи станет использование новых технологий, значительно по-
вышающих производительность труда. В то же время  уже состо-
явшимся людям технологии помогут получать дополнительные 
знания и получать новые рабочие места, полагает Орешкин.

При этом он сомневается, что массовая потеря рабочих мест 
в рамках технологического перевооружения приведет к каким-
либо серьезным последствиям:

- Освобождение рабочей силы происходило с изобретением 
паровой машины или автомобиля. Этот процесс естественный, 
идет постоянно, здесь ничего нового нет, - заявил Максим 
Орешкин.

Представители российских профсоюзов неоднократно за-
являли, что рассуждая о техническом перевооружении, а также 
«роботизации» и «цифровизации» экономики, правительству 
необходимо думать о том, как будут зарабатывать люди, по-
терявшие рабочие места.

«Ни один из них не говорит, где, собственно, потерявшие 
работу люди смогут найти новый источник заработка? Пока 
ситуация выглядит следующим образом: отечественная про-
мышленность без финансовых вливаний буксует и банкротится, 
в сфере обслуживания количество предложений и так превы-
шает спрос, а безусловный доход – по образцу скандинавских 
стран – предполагает смену шкалы налогообложения с плоской 
на прогрессивную и внедрение налога на сверхприбыль», - 
разъясняет в своем блоге секретарь Федерации Независимых 
Профсоюзов России Александр Шершуков.

прожиточный 
минимум в россии 

поДнялся выше 
10 тысяч рублей

Прожиточный минимум на душу населения в России во вто-
ром квартале 2017 года вырос на 4,2%,  составив 10 тыс. 329 
рублей. Соответствующее постановление премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подписал 21 сентября, сообщается 
на официальном сайте правительства. Как говорится в доку-
менте, прожиточный минимум трудоспособного населения в 
указанный период составил 11 тыс. 163 рубля, пенсионеров 
- 8 тыс. 506 рублей, детей - 10 тыс. 160 рублей.

Интересно, что отметку в 10 тыс. рублей  прожиточный мини-
мум в истории современной России преодолел уже во второй 
раз. Впервые это произошло по итогам второго квартала 2015 
года, однако впоследствии показатель снова был снижен.

Как ранее сообщала «Солидарность», 18 сентября прави-
тельство одобрило законопроект о повышении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 
января 2019 года. В то же время профсоюзы предлагают уско-
рить процесс уравнивания МРОТ и прожиточного минимума. Так, 
председатель Федерации Независимых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков на встрече с президентом страны Владимиром 
Путиным предложил довести МРОТ до необходимой величины 
уже с начала следующего года, обеспечив при этом его даль-
нейшую индексацию.

Источник: solidarnost.org

Дорогие коллеги! позДравляем вас с Днем воспитателя 
и всех Дошкольных работников!

В Ваших руках и в Ваших силах воспитание всех поколений.
Вы открываете для деток двери в страну счастливого детства и мечтаний, Вы 

дарите ребятам необходимые знания и возможности проявлять свои таланты.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в разных творческих начинаниях, 

счастья, благополучия, вдохновения и радости от выполняемой работы, любви 
воспитанников, яркого позитива, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть дни Ваши наполнятся таким же светом, каким Вы одариваете ежедневно 

и ежечасно наших детей!

С ДнеМ ВОСПИтателя ВаС! БуДьте СчаСтлИВы!

С уважением, председатель областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 

СтРельцоВа Н.В.

В сентябре в рамках реали-
зации плана работы Централь-
ного комитета Профсоюза на 
2017 год Центральный комитет 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и 
общественного обслуживания 
РФ совместно с амурским 
областным комитетом про-
фсоюза провел Дальнево-
сточный региональный семи-
нар-совещание профактива 
на тему «О ходе выполнения 
организациями профсоюза 
Комплексной Программы мер 
по усилению мотивации про-
фсоюзного членства, укрепле-
нию и созданию профсоюзных 
организаций и вовлечению 
новых членов в Общероссий-
ский профессиональный союз 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ».

Профактив в количестве 35 
человек из всех регионов Даль-
него Востока принял участие в 
работе семинара. Программа 
семинара была рассчитана на 
три дня.

В первый день работы перед 
участниками семинара с при-

ветственным словом и лекцией 
на тему семинара выступили: 
Шарухина Лидия Михайловна 
- председатель Совета пред-
седателей региональных орга-
низаций Профсоюза Дальнево-
сточного региона, председатель 
Сахалинской областной органи-
зации Профсоюза, Уваров Сер-
гей Тимофеевич - заместитель 
Председателя Профсоюза. Об 
экономическом состоянии и 
перспективах экономического 
развития Амурской области 
рассказал начальник управ-
ления стратегического плани-
рования и прогнозирования 
министра экономического раз-
вития Амурской области Суслов 
Александр Спартакович. Также 
перед участниками семинара 
с темой «Основные направле-
ния деятельности Федерации 
профсоюзов Амурской области 
с членскими организациями 
области выступил Кондратюк 
Сергей Анатольевич — замести-
тель Председателя Федерации 
профсоюзов Амурской области.

В последующие дни работы 
участники ознакомились с рабо-
той региональных организаций 

профсоюза: Приморской, Хаба-
ровской, Саха-Якутской, Амур-
ской о выполнении Комплексной 
Программы мер по усилению 
мотивации профсоюзного член-
ства, укреплению и созданию 
профсоюзных организаций и во-
влечению новых членов в Обще-
российский профессиональный 
союз работников государствен-
ных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ, которая 
принята Профсоюзом на 2015-
2020 годы. 

По окончании семинара со-
стоялся круглый стол по данной 
теме. В ходе дискуссии были 
обсуждены самые насущные и 
острые проблемы, которые ис-
пытывает Профсоюз в настощее 
время. Принято Обращение к 
Центральному комитету Про-
фсоюза по реализации обсуж- 
даемых вопросов.

Гостям Благовещенска была 
представлена культурная про-
грамма, в ходе которой они 
смогли ознакомиться с досто-
примечательностями города.

Председатель аОО ОПРГу и ОО 

РФ С.В.КазачКОВа.
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Продолжение. начало на стр. 1.
- Михаил Викторович, для начала вопрос 

об очередном виде мошенничества, который 
появился в регионах. Читатели рассказывают 
о похожих случаях: к ветеранам приходят или 
звонят, представляясь сотрудниками ФНПР, 
называют СНИЛС и другие персональные 
данные. Предлагают премиальные выплаты от 
профсоюзов, но с условием: предварительно 
перечислить 1%. После перечисления афе-
ристы, нетрудно догадаться, исчезают. Как 
прокомментируете?

- Это явное и подлое мошенничество. К тому 
же налицо попытка дискредитировать про-
фсоюзное движение. Конечно, к профсоюзам 
эти «ходоки» никакого отношения не имеют. 
Призываем граждан к бдительности и просим в 
подобных случаях незамедлительно информи-
ровать полицию и профсоюзные органы. В свою 
очередь, мы уже обратились к правоохраните-
лям с требованием пресечь мошенничество.

- Тогда о других, более изощренных спосо-
бах отъема денег у населения. В прессе стали 
появляться высказывания правительственных 
чиновников о бюджете на будущий год. Вы не 
находите в них примет дальнейшего сокраще-
ния социальных расходов?

- Такая тенденция очевидна. Как и в 2017-м, 
бюджет следующего года будет малосоциаль-
ный. А все заверения чиновников о том, что 
правительство сохранит социальную направ-
ленность в главном финансовом документе, - не 
более чем лукавство со стороны финансово-
экономического блока правительства. Сегодня 
эти персоны во власти ведут антисоциальную 
и антигражданскую политику, работают в ин-
тересах не граждан и страны, а собственного 
ведомства. Им надо хотя бы на бумаге сбалан-
сировать бюджет, а развивать экономику они не 
умеют и учиться не собираются. У них главная 
задача - больше налогов, они готовы обложить 
ими все, что хоть как-то еще шевелится... Ре-
шения властей порой напоминают диверсию.

Профсоюзы свои претензии к бюджетной 
и налоговой политике высказывали на не-
давнем заседании Трехсторонней комиссии. К 
примеру, власти снова нацелились сократить 
отдельные статьи по бюджету Фонда социаль-
ного страхования. Речь идет о компенсациях 
за несчастные случаи на производстве. Фонд 
получает по данной статье профицит, но вместо 
того, чтобы поддерживать страховую систему, 
правительство беспардонным образом изымает 
профицит для затыкания дыр в бюджете. Это 
недопустимо! Такие решения нарушают Консти-
туцию и закон об основах социального стра-
хования. Увы, подобных примеров множество.

- Зато обещают индексировать зарплату 
бюджетников на 4%. Это как, нормально?

- Это издевательство. Потому что инфляция 
в 4% существует только в буйных фантазиях 
чиновников. В своих расчетах, и без того 
далеких от реальности, они используют не 
потребительские, а оптовые, промышленные 
цены. А поскольку Росстат сейчас подчинен 
Минэкономики, который с ЦБ отвечает за обу-
здание инфляции, то они попросту «подгоняют» 
цифры. Аналитики признают: потребительская 
инфляция сегодня - как минимум 8-9%. Ну и 
кого в высоких кабинетах обманывают? Разве 
что себя. Люди-то видят, как скачут цены на все.

Надо, конечно же, повышать зарплату не по 
общей инфляции, а по потребительской. Но пока 
мы видим, что этот процесс законодатели на-
чали с себя и на том хотят его завершить. Яркий 
случай в Красноярске, где местные депутаты 
собрались удвоить свое жалованье. Их присты-
дили - пришлось им пока отменить решение. Но 
как тут не вспомнить, что пару лет назад в два 
раза повысили себе зарплату депутаты Госдумы. 
А где же повышение бюджетникам? Минфин 
давно не проводит реальной индексации, хотя 
это прямое нарушение закона, требующего 
ежегодно фиксировать зарплату бюджетников 
хотя бы на уровне инфляции. Мы будем жестко 
критиковать Минфин и Минэкономики, весь 

финансово-экономический блок правительства 
за такие предложения. Будем биться именно за 
социальный бюджет.

- Вот и индексация работающим пенсионе-
рам, которой добивались профсоюзы, в следу-
ющем году не предусмотрена. Как расценить 
это - как временную меру?

- Как шаг к разрушению системы пенсион-
ного страхования в стране. Вероятно, нас хотят 
вернуть к социальному обеспечению по оста-
точному принципу. Но профсоюзы не для того 
10 лет боролись, чтобы уйти от единого соци-
ального налога к созданию страховой системы. 
По крайней мере в трех фондах - обязательного 
медицинского, социального и пенсионного стра-
хования. Если чиновники воровским способом 
залезают в страховые фонды, чтобы изъять от-
туда деньги, это просто бандитизм, воровство 
у собственного народа. И мы с этим не будем 
мириться!

- А как относятся профсоюзы к предложен-
ной Минфином и ЦБ концепции индивидуаль-
ного пенсионного капитала, когда формирова-
ние накопительной пенсии полностью ложится 
на плечи работников?

- Такой элемент накопления пенсии может 
существовать, но на добровольной основе. Если 
человек располагает свободными средствами, 
он может заключить договор с НПФ или дру-
гой финансовой структурой и дополнительно 
откладывать часть зарплаты на пенсию. Но 
навязывать всем эту схему нельзя. И в системе 
обязательного государственного пенсионного 
страхования не должно быть никакого накопи-
тельного компонента.

Что Пенсионный фонд дефицитен - сказ-
ки от Минфина. Сейчас он дает льготы ряду 
компаний на уплату взносов в ПФР, но тогда 
правительство должно восполнять Пенсион-
ному фонду недостачу. Мы не видим, чтобы 
это делалось. Например, льготы получают IT-
разработчики. Тогда чиновники правительства 
должны им прямо сказать: ребята, вы можете 
платить меньше в Пенсионный фонд, но и пен-
сию вы будете получать тоже поменьше, если 
бюджет не компенсирует выпадающий доход 
Пенсионного фонда. Но ведь об этом никто не 
говорит. Доверия такая лукавая политика не 
прибавляет. Оно, доверие, и так крайне низкое. 
Люди убеждаются, что их в высоких кабинетах 
обманывают каждый день.

- Из недавних сообщений: в рейтинге уровня 
жизни пенсионеров Россия заняла 40-е место 
из 43 возможных, уступив в том числе Турции, 
Китаю и Мексике. Ниже нашей страны распо-
ложились только Бразилия, Греция и Индия...

- Я видел бодрые комментарии: мол, все 
эти рейтинги - клевета и наговоры. Но положа 
руку на сердце обеспечение пенсионеров в 
нашей стране действительно на очень низком 
уровне. Все упирается в застой в нашей эконо-
мике. Всем давно очевидно, что нужны другие 
меры, другое лекарство от кризиса, а мы все 

продолжаем кроить себе одежки по старым 
лекалам МВФ и Всемирного банка. Что ведет к 
деградации, а не к росту. Так много разговоров 
о необходимости отстаивать суверенитет - ну 
так и надо вести суверенную финансово-эко-
номическую политику. Но мы же ее не ведем. 
Могли бы, например, вдвое снизить цены на 
энергоресурсы на собственном рынке, невзи-
рая на мировые цены. И инвестиции к нам по-
текли бы рекой. Ведь усреднение мировых цен 
выгодно только транснациональным компаниям, 
чтобы подминать под себя весь мировой рынок.

- Как на фоне разгорающихся споров вокруг 
бюджета и других противоречий между пра-
вительством, профсоюзами и бизнесом идет 
подготовка нового Генерального соглашения?

- Мы пролонгировали на год действующее 
Генеральное соглашение. Сейчас идет актив-
ное согласование положений трехстороннего 
договора на предстоящий период с учетом 
параметров бюджета на ближайшие годы. 
Мы отстаиваем корректировку бюджетной 
и тарифной политики, чтобы эти положения 
записать в соглашение. И, таким образом, 
создать двойной контроль их выполнения.

Конечно, противоречия между трудом и ка-
питалом никуда не денутся. У бизнесменов цель 
- максимум прибыли, у нас - максимум цены за 
труд. Нужно находить золотую середину, а госу-
дарство в лице правительства должно являться 
мудрым арбитром. К сожалению, правительство 
у нас чаще встает на сторону бизнеса или свои-
ми решениями угнетает и работников, и бизнес.

- С 1 июля на 300 рублей повышен минималь-
ный размер оплаты труда. Этого явно не доста-
точно, поскольку величина МРОТ не покрывает 
прожиточный минимум. Не лучше ли перейти к 
минимальной почасовой оплате труда?

- До прожиточного минимума МРОТ так и не 
доведен, это вынуждено признать и правитель-
ство. Повышение на 300 рублей - это ничто, но 
с паршивой овцы хоть шерсти клок. Было 7,5 
тысячи, сейчас - 7,8 тысячи рублей, не шаг, а 
шажок. Мы будем стремиться довести мини-
мальный размер оплаты труда до прожиточного 
минимума. Причем в течение одного года.

Что касается почасовой оплаты труда, то 
такая существует в мире 200 лет и будет су-
ществовать еще долго. Мы не против введения 
почасовой оплаты, но при условии сохранения 
минимальной ежемесячной. Ведь МРОТ - это 
гарантия, от его размера на многих предпри-
ятиях строится система оплаты труда. Что 
касается минимальной почасовой оплаты. 
Предположим, она будет 100 рублей. Но даже 
гастарбайтеры сейчас меньше чем за 1,5 ты-
сячи рублей в день работать не соглашаются. 
При работе 12 часов получается не менее 120 
рублей в час. За меньшие деньги человек в 
руки лопату не возьмет. А если мы говорим о 
высококвалифицированном труде, минималка 
должна быть 300-400 рублей в час. Для сравне-
ния: наши канадские коллеги поставили задачу 

добиться минимальной ставки в 15 долларов в 
час. Сейчас у них - 12 долларов, что считается 
мало. В переводе на рубли - примерно 750. На 
потребтовары у них цены ниже, чем у нас. А 
сколько мы получаем? Давайте разделим МРОТ 
на 160 рабочих часов в месяц. Получаем 40 
рублей! Вот вам разница...

- Профсоюзы не раз отмечали, что в стране 
растет число социально-трудовых конфликтов? 
Что делать?

- Количество социально-трудовых конфлик-
тов, по нашим подсчетам, растет на 20% в год. 
Основная проблема - невыплата зарплаты. 
Причем большая часть таких конфликтов - на 
предприятиях, где нет профсоюзов. Там, где 
мы работаем и действуют коллективные дого-
воры, острые вопросы быстрее решаются. Хотя 
далеко не все работодатели из тех, кто задер-
живает зарплату, имеют корыстные интересы. 
Нужно вдумчиво разбираться, какая налоговая 
и таможенная политика в той или иной отрасли, 
как финансовое положение предприятия соот-
носится с ввозом экспортных материалов, сы-
рья... Ведь огромное количество предприятий 
сегодня не могут вздохнуть полной грудью, они 
не живут, а выживают, задыхаются без денег.

- Тогда еще про деньги: какой, на ваш взгляд, 
должна быть сегодня налоговая политика?

- Необходимо введение прогрессивной шка-
лы налогообложения доходов физических лиц. 
Об этом много лет говорят, решение без конца 
откладывается, но оно неминуемо - мировой 
опыт тому подтверждение. Делать из России 
рай для богатых опрометчиво. Вместо этого 
необходимо вводить точные, адресные пре-
ференции. Хотим развивать какие-то сектора 
экономики - дайте туда налоговые льготы. 
Возьмем, к примеру, санаторий. Если мы хотим, 
чтобы люди укрепляли здоровье за вменяемые 
деньги, давайте брать со здравницы не 20% 
налога на прибыль, а 10 или даже 5%, и от 
НДС освободим.

- Кстати, про санаторий. Как вы относитесь 
к законодательной инициативе о так называе-
мом курортном сборе?

- Если бы подобные решения предлагались 
на фоне экономического роста и подъема 
уровня доходов населения, можно было бы 
рассуждать на эту тему сколько угодно. Но в 
сегодняшних условиях стремление снять еще 
одну шкуру с отдыхающих мудрым никак не 
назовешь. Так что закон нужно дорабатывать, 
поспешность в его принятии ничего хорошего 
не сулит. У нас, безусловно, снижается поток 
отдыхающих на российские курорты, зато 
все больше выездов за рубеж. Потому что 
стоимость одного дня отдыха в Турции вдвое 
меньше, чем в России, да и сравнение систем 
налогообложения не в нашу пользу - у нас за-
вышается кадастровая стоимость земли, чтобы 
брать с этой стоимости земельный налог... Кто 
все эти вопросы рассматривал, когда готовил 
закон о курортном сборе? В результате все све-
лось к очередному отъему денег у населения.

И потом, почему сбор установили только 
для четырех регионов, чем другие-то хуже? 
Подмосковье спрашивает: к нам в выходные 
выезжают на отдых 8 млн москвичей, так по-
чему бы и нам не ввести сбор с отдыхающих? 
Но так мы дойдем до поборов с горожан, по-
ехавших в село на речку рыбу поудить. Это же 
шаг к феодальной раздробленности! Неужели 
инициаторы закона этого не понимали?

- Бывает и наоборот: закон хороший, а вы-
полнять его никто не собирается.

- Для того и нужен общественный контроль, 
в том числе со стороны профсоюзов. Должны 
быть трехсторонние соглашения. Государство 
обязано регулировать бизнес, следить за ис-
полнением законов. А преференции «своим 
ребятам», коррупция в конечном итоге разруши-
тельны. Сможем установить открытые и честные 
партнерские отношения - многого добьемся. А 
нет... Второй вариант лучше не рассматривать.

Источник: www.fnpr.ru

решения властей порой 
напоминают Диверсию...
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заСеДанИе аМуРСКОй 
ОБлаСтнОй 

тРехСтОРОнней 
КОМИССИИ ПО 

РеГулИРОВанИю 
СОЦИальнО-тРуДОВых 
ОтнОшенИй 22 МаРта
Открыл заседание Амур-

ской областной Трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти Донец А.И.

В ходе заседания были 
рассмотрены следующие во-
просы:

1. О мерах по обеспечению 
государственных гарантий в 
области содействия занятости 
населения на территории об-
ласти. С докладом по данному 
вопросу выступила начальник 
управления занятости насе-
ления региона Дуленова Е. А.

Деятельность органов 
службы занятости населения 
Приамурья по реализации 
полномочий в области содей-
ствия занятости населения, 
направленная на снижение на-
пряженности на рынке труда, 
позволяет сохранить стабиль-
ную ситуацию на рынке труда 
области. 

Особое внимание уделя-
лось вопросам недопущения 
роста безработицы, мер со-
циальной поддержки безра-
ботных граждан, уменьшения 
объемов неполной занятости 
и предотвращения массового 
высвобождения работников. 
В целом по области уровень 
регистрируемой безработицы 
на конец 2016 года сократился 
на 0,4 процентных пункта, по 
сравнению с началом года, и 
составил 2,9% от численности 
экономически активного на-
селения области.

2. О подготовке проекта 
Соглашения о минимальной 
заработной плате в Амурской 
области. 

По данному вопросу вы-
ступил заместитель пред-
седателя Союза организаций 
профсоюзов «Федерация про-
фсоюзов Амурской области» 
Кондратюк С.А. 

В связи с обращениями 
работников, членов профсо-
юзов по вопросам состава и 
размера заработной платы 
Союз организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзов 
Амурской области» пред-
лагает разработать проект 
и подписать Соглашение о 
минимальной заработной 
плате в Амурской области на 
2017-2020 годы. Установление 
регионального минимального 

размера оплаты труда позво-
лит обеспечить достойный 
уровень заработных плат в 
регионе и повысит уровень 
жизни амурчан.

3. О состоянии задолжен-
ности по заработной плате в 
организациях Амурской об-
ласти доложила заместитель 
главного государственного 
инспектора труда в Амурской 
области по правовым вопро-
сам Пельменева Р.Н. 

Государственной инспек-
цией труда в Амурской об-
ласти постоянно проводится 
мониторинг задолженности 
по заработной плате. По 
результатам данного мони-
торинга за текущий период 
2017 год установлены фак-
ты невыплаты и задержки 
заработной платы, оплаты 
отпуска, окончательного рас-
чета и иных причитающихся 
работниками сумм у 50 ра-
ботодателей. Часть из них на 
день проведения надзорных 
мероприятий или сразу по-
сле их проведения на осно-
вании предписаний, выдан-
ных госинспекторами труда 
работодателям, выплатила 
работникам задержанные 
суммы и в настоящее время 
задолженности не имеет. 
Вместе с тем в отношении 
ряда работодателем имеет 
место задолженность в те-
чение длительного периода, 
несмотря на принимаемые 
меры.

4. О соблюдении условий 
охраны труда в организациях 
Амурской области, относя-
щихся к виду экономической 
деятельности «строитель-
ство». 

По данному вопросу вы-
ступил председатель Реги-
онального отделения «Союз 
промышленников, предпри-

нимателей и работодателей 
Амурской области» Паршин-
ков В. Б. 

5. В рамках пятого вопроса 
стороны отчитались о ходе 
выполнения Соглашения меж-
ду Федерацией профсоюзов 
Амурской области, объедине-
нием работодателей Амурской 
области и правительством 
Амурской области на 2014-
2016 годы за 2016. 

В течение прошлого года 
сторонами социального пар-
тнерства проводилась ра-
бота по всем направлениям, 
предусмотренным планом 
мероприятий по реализации 
Соглашения между Федера-
цией профсоюзов Амурской 
области, объединением рабо-
тодателей и правительством 
региона на 2014 – 2016 годы, 
с целью достижения высоко-
го уровня и качества жизни 
населения на основе форми-
рования конкурентоспособной 
экономики и развитой соци-
альной сферы. 

Рассмотрев результаты 
за прошлый год, стороны 
пришли к выводу о том, что 
обязательства сторон в боль-
шинстве своем выполнены и 
принесли определенные по-
ложительные результаты.

заСеДанИе аМуРСКОй 
ОБлаСтнОй 

тРехСтОРОнней 
КОМИССИИ ПО 

РеГулИРОВанИю 
СОЦИальнО-тРуДОВых 

ОтнОшенИй 24 Мая 
В ходе заседания были 

рассмотрены следующие во-
просы:

1. О соблюдении трудового 
законодательства в сфере 
оплаты труда на территории 
Амурской области и о прини-
маемых мерах, направленных 

на погашение задолженности 
по заработной плате работо-
дателями области.

По данным Амурстата на 
01.01.2017 года задолжен-
ность составила 31059 тысяч 
рублей, что в 4,4 раза больше 
по сравнению с 01.01.2016 го-
дом (7059 тысяч рублей). За-
долженность сформировалась 
в отношении 803 работников 
5 организаций, в том числе 4 
организаций-банкротов. На 
01.05.2017 год по сведениям 
Амурстата задолженность 
возросла до 211098 тысяч 
рублей в отношении 3059 
работников.

Вместе с тем Государ-
ственной инспекцией труда 
в Амурской области в ходе 
осуществления мониторинга, 
в том числе по результатам 
надзорно-контрольной де-
ятельности, выявлена за-
долженность в значительно 
большем объеме, чем по 
данным Амурстата. Согласно 
результатам проведенного 
мониторинга на территории 
региона в течение 2016 года 
задолженность по выплате 
заработной платы и других 
причитающихся в рамках тру-
довых правоотношений вы-
плат установлена в отношении 
137 работодателей. На конец 
2017 года задолженность име-
ла место у 26 работодателей, 
у остальных должников была 
погашена в полном объеме. 
Общий объем задолженности 
на 01.01.2017 год составил 
145,78 миллионов рублей в 
отношении 3897 работников. 
По сравнению с началом 2016 
сумма долга увеличилась на 
65,4% (на 01.01.2016г. - 50,4 
миллиона рублей).

Работа по выявлению за-
долженности по заработной 
плате и принятию мер ин-

спекторского реагирования с 
целью погашения задолжен-
ности и привлечения вино-
вных лиц к предусмотренной 
законом ответственности про-
должается.

2. О соблюдении требова-
ний охраны труда в организа-
циях строительной отрасли.

Результаты проведенных 
трудинспекцией по Амурской 
области проверок по вопро-
сам охраны труда свидетель-
ствуют о том, что в подавля-
ющем большинстве случаев 
причинами нарушения зако-
нодательства об охране тру-
да являются: ненадлежащее 
исполнение работодателями 
своих функций в части орга-
низации работы по охране 
труда и обязанностей по обе-
спечению безопасных условий 
труда, отсутствие должного 
контроля со стороны руко-
водителей всех уровней, в 
том числе руководителей 
среднего звена за безопас-
ностью работников. Также 
отсутствует надлежащее об-
учение и проверки знаний по 
охране труда руководителей и 
специалистов, допуск работ-
ников к выполнению работ без 
обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, 
формальное проведение ин-
структажей на рабочем месте, 
некачественная разработка 
должностных инструкций, 
определяющих обязанности 
руководителей и специали-
стов в области охраны труда, 
не обеспечение мер без-
опасности при эксплуатации 
оборудования и сооружений, 
недостаточная заинтересо-
ванность работодателей в 
улучшении условий и охраны 
труда работников, а также на-
рушение требований охраны 
труда самими работниками.

3. О подготовке к летнему 
оздоровлению, отдыху и за-
нятости детей и подростков. 

Объемы финансирования 
летней оздоровительной ком-
пании остались на уровне 
2016 года. Запланировано 
выделить 386, 5 миллионов 
рублей. Объем оздоровлен-
ных детей остались на том 
же уровне, как и в прошлом 
году. И самая главная за-
дача, которая стоит перед 
правительством области и 
директорами детских оздоро-
вительных учреждений — это 
создание безопасных условий 
и недопущение возникнове-
ния несчастных случаев. И 
как показывает практика, все 
это было выполнено в полной 
мере.

работа амурской областной 
трехсторонней комиссии в 2017 гоДу
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заДолженности по заработной 
плате в амурской области 

уменьшается 

Каждый профсоюзный активист знает, чем 
занимается его профсоюзная организация. 
но далеко не все представляют, чем 
занимаются профсоюзы на федеральном 
уровне. «Солидарность» предлагает 
вниманию читателей конкретные достижения 
Федерации независимых Профсоюзов России 
за последний год.

Ситуация с задолженностью 
по заработным платам в орга-
низациях области находится на 
особом контроле губернатора 
амурской области александра 
Козлова, правительства, орга-
нов надзора и контроля и, ко-
нечно же, профсоюзов. Посто-
янно проводится совместная 
работа с организациями-долж-
никами, организациями-бан-
кротами по погашению долгов 
перед работниками.

Еженедельно ситуация в 
организациях рассматривает-
ся на совещаниях под пред-
седательством главы региона 
и его заместителей; засе-
даниях межведомственной 
комиссии по неформальной 
занятости населения, рабочих 
совещаниях с приглашением 
руководителей организаций, 
конк урсных управляющих, 
представителей отраслевых 
министерств, прокуратуры, 
следственного комитета, ин-
спекции труда, службы су-
дебных приставов и других 
территориальных органов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти. С начала года 
уже проведено 16 совещаний.

По данным Амурстата, задол-
женность по заработной плате 
в области на конец первого 
полугодия 2017 года соста-
вила 94,1 миллиона рублей и 
уменьшилась по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года на 1,3 миллиона 
рублей (на 1,4%). Основная при-

чина образования просроченной 
задолженности по заработной 
плате — отсутствие собствен-
ных средств на предприятиях 
и организациях Амурской об-
ласти. Численность работников, 
перед которыми предприятия и 
организации имеют задолжен-
ность по заработной плате, по 

состоянию на 1 июля 2017 года, 
составила 2141 человек (на 1 
июля 2016 г.- 4130 человек). 
Просроченная задолженность в 
расчете на 1 работника за рас-
сматриваемый период 2017 года 
составила 44,0 тыс. рублей (за 
рассматриваемый период 2016 
г. -23,1 тыс. рублей).

За первое полугодие 2017 
года в результате принятых со-
вместных мер по погашению 
задолженности по заработной 
плате в полном объеме пога-
сили долги 35 организаций на 
сумму 83,7 миллионов рублей, 
в 28 организациях задолжен-
ность сократилась почти на 200 
миллионов рублей.

В тех организациях, где есть 
профсоюз, нет задержки зара-
ботной платы, и выполняются 
права и требования работни-
ков. В организациях, где имеет 
место большая задолженность 
заработной платы, первичных 
профсоюзных организаций, как 
правило, нет.

До конца 2017 года продол-
жится работа по устранению 
задолженности по заработ-
ной плате в организациях 
области.

если в вашей организации 
задерживают заработную 
плату, вы можете сообщить об 
этом, позвонив по телефону 
(84162) 77-8-458 — юридиче-
ский отдел Федерации про-
фсоюзов амурской области, 
по e-mail: profsouz-amur@
mail.ru.

Чего добились профсоюзы россии
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Старейшее лечебное учреж-
дение дарит жизнь и сохраняет 
здоровье жителям шести сел

К маленькому селу, населе-
ние которого за три последних 
десятилетия сократилось в че-
тыре раза, ведет извилистая 
пыльная гравийка. Климоуцы в 
Свободненском районе на заре 
минувшего столетия основали 
первопоселенцы из Румынии, 
Бессарабии, Австрии, приезжие 
с берегов Дуная и Забайкалья. 
Тогда же, согласно старой, со-
хранившейся в амурском архи-
ве ведомости, здесь было две 
койки для рожениц. Сегодня 
Kлимoyцeвcкая участковая боль-
ница обслуживает порядка двух 
тысяч жителей окрестных сел. 
Историей старейшего в районе 
медучреждения, которое в кон-
це августа отметило 80-й день 
рождения, с «Амурской правдой» 
поделились его сотрудники.

ПеРВОе МеДучРежДенИе 
РаСПОлаГалОСь 

В ЦеРКВИ
Официально участковая 

бoльница была открыта в 1937 
году. Она располагалась в селе 
Новокаменка, была рассчитана 
на десять коек и размещалась 
в здании бывшей церкви. Позже 
Новокаменку и Климоуцы объ-
единили в один населенный 
пункт. Правда, первое здание, 
где лечили больных, до сегод-
няшнего дня не сохранилось. 
Зато в архивах местных жителей 
есть фотографии с деревянным 
строением 1965 года, в котором 
больница размещалась три де-
сятилетия. Заведующая Татьяна 
Стефаненко, переехавшая в 
Kлимoyцы из Свободного в на-
чале 90-х, и не рассчитывала 
оставаться здесь так надолго.

- Думала, поработаю годик-
другой, а там видно будет. За 
несколько лет своими силами 
мы сделали хороший ремонт, 
запустили автоклав для об-
работки инструментария. Да и 
коллектив подобрался хороший. 
Жалко стало бросать, - призна-

ется Татьяна Викторовна.
С т а р е й ш и й  с о т р уд н и к 

Kлимoyцeвcкой больницы Гали-
на Сергеевна Крылова пришла 
работать фельдшером почти 40 
лет назад. Одно время исполня-
ла обязанности главврача. Сей-
час она в должности старшей 
медсестры.

- Мы нашу старую больницу 
своими руками ремонтировали: 
и белили, и красили, и окна 
вставляли. На ремонт выделя-
ли нам дней 10, - вспоминает 
Галина Сергеевна. - Это сейчас 
можно в магазин за кисточкой 
сходить, а раньше всем кол-
лективом в поле сами ковыль 
собирали и щетки делали.

В конце 50-х больнице вы-
делили первую санитарную 
машину, на которой 40 лет воз-
ил пациентов Bилop Петрович 
Чернецов. Виталина Исаковна 
Пашкина отработала в участ-
ковой больнице медсестрой 35 
лет, Нина Ефимовна Ковченова 
- 42 года, Людмила Алексеевна 
Пташинская - 20, четверть века 
отдала здравоохранению Вера 
Ивановна Чан-Сы-Чан, 27 лет 
трудилась здесь Елена Никола-
евна Енина (Трухина).

В 1995-м медучреждение 
снова поменяло «прописку». На 
этот раз оно переехало в кир-
пичное двухэтажное здание, в 
котором прежде располагался 
детский сад. Новая больница 
была рассчитана на 25 коек и 
отвечала всем требованиям 
своего времени. На первом эта-
же разместилась лаборатория, 
зубной кабинет, заработали 
детский, акушерский кабинеты, 
а также столовая. Когда страну 
захлестнули экономические 
перемены, маленькую сель-
скую больницу кризис тоже не 
обошел стороной. По воспоми-
наниям старожилов, здесь не 
хватало даже продуктов. Спра-
виться с трудностями помогало 
местное население: кто гречку 
приносил, кто картошку, кто 
зелень со своего огорода. Так 
и выживали всем миром.

ФельДшеРы В ФаПах 
- зеМляКИ

Сегодня Kлимoyцeвcкая 
участковая больница обслужи-
вает порядка двух тысяч жителей 
сел Климоуцы, Талали, Семенов-
ка, Новостепановка, Сукромли и 
Маркучи. Коллектив оказывает 
населению первичную медико-
санитарную помощь, включаю-
щую прием врача-терапевта, а 
также стационарную помощь. В 
больнице шесть круглосуточных 
коек и две койки при амбула-
тории дневного стационара, 
а также 10 коек сестринского 
ухода - социальных, на которых 
размещают пациентов, нуждаю-
щихся в постоянном присмотре.

Пять лет назад из села уехал 
стоматолог, но зубоврачебную 
помощь нуждающимся больница 
продолжает оказывать. Кабинет 
оснащен современным обору-
дованием и еженедельно в нем 
ведет осмотры специалист из 
Свободненской городской боль-
ницы. Кстати, работающие в ФА-
Пах фельдшеры - это в основном 
местные жители, окончившие 
Свободненское медучилище.

- В этом году трое наших 
земляков выбрали профессию 
врача и фельдшера. Мы рас-
считываем, что они вернутся 
работать в свое родное село, - 
высказала надежду заведующая 
участковой больницей.

Пять лет назад старейшее в 
районе медучреждение вошло в 
состав ГБУЗ AO «Cвoбoднeнcкaя 
бoльницa». Коллектив сегодня 
насчитывает почти три десятка 
человек, включая фельдшеров в 
ФАПах. Многие из тех, кто под-
держивает здоровье односель-
чан и помогает появляться на 
свет новым жителям, - опытные 
и уважаемые люди. Среди ста-
рейших сотрудников - лаборант 
Ирина Валерьевна Князева, 
которая работает в больнице 
25 лет. Татьяна Фоминична 
Kyбышкина отдала больнице 
29 лет трудовой жизни. Она 
заводит на родившихся в селе 
малышей первые амбулаторные 

карты. А еще взрослые и дети 
приходят к ней за прививками. 
Владимир Викторович Стефа-
ненко принимает в акушерском 
кабинете будущих мам. В боль-
нице есть аппарат УФЧ, обо-
рудование для физио- и других 
процедур.

400 ВыезДОВ В ГОД
Как и в любом русском селе, 

в Климоуцах главный враг здо-
ровья - это пьянство.

- Вот запретили бы алкоголь 
продавать в магазинах, и болез-
ней бы у людей стало меньше. 
Ведь все проблемы от водки, 
- уверена Татьяна Стефаненко. 
- В последние годы мы также 
фиксируем рост гипертониче-
ской болезни. Если раньше у 
нас на учете было 30-40 таких 
больных, то сейчас их количе-
ство выросло до 130. Болезнь 
заметно помолодела. Сахарный 
диабет тоже стал диагностиро-
ваться чаще. В начале 90-х у нас 
было трое больных диабетом, а 
сейчас - более 50. Такой резкий 
скачок заболеваемости, на мой 
взгляд, в первую очередь связан 
с качеством питания. Многие, 
несмотря на то что живут на 
земле, перестали держать хо-
зяйство. Даже молоко в мага-
зине покупают.

Четверть века назад число 
местных жителей в селе пре-
вышало три тысячи человек, 
из которых 900 были детьми. 
Малышей до года насчитыва-

лось до 40. В каждой семье 
воспитывалось по двое-трое 
ребятишек. В последние не-
сколько лет карапузов в воз-
расте до 12 месяцев больше 18 
здесь не бывает. Молодежь из 
Климоуцев уезжает в поисках 
сытой жизни. А оставшееся на-
селение стареет.

Однако без работы сотруд-
ники участковой больницы не 
остаются. Ежегодно на врача 
здесь приходится порядка семи 
тысяч посещений. В год до 400 
раз выезжают на экстренные 
вызовы.

- Экстренный чемодан у нас 
всегда с собой. Неотложную по-
мощь мы оказываем населению 
в шести селах, - продолжает 
Татьяна Викторовна. - К тому же 
еженедельно выезжаем и ведем 
прием населения на местах. Бе-
рем анализы. Благодаря новым 
биохимическим анализаторам, 
которые мы получили не так 
давно, результат можно получить 
гораздо быстрее. У больницы есть 
два кардиографа. Народу на при-
еме всегда много. Мы и профос-
мотры проводим, и рецепты вы-
писываем, на дому больных тоже 
посещаем. Иногда и социальные 
вопросы решать приходится. 
Кому-то справку получить надо, 
кто-то в прививке нуждается. 
Люди ведь не только на здоровье 
жалуются. Порой им нужен просто 
добрый совет и поддержка.

«амурская правда», 
яна КОлОДа.

Kлимoуцeвcкая больница 
отметила 80-летний юбилей
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что новенького?

Вот и закончились у всех 
летние каникулы. надеемся, 
Вы провели их очень удачно! 
ну а тем, кто не успел отдо-
хнуть летом, желаем это сде-
лать в ближайшее время. у нас 
есть чем Вас удивить и пора-
довать как нашими любимыми 
и проверенными «старенькими 
отелями», так и новинками.

Спешим сообщить Вам об 
открытии совершенно нового 
пятизвездочного отеля Swandor 
Hotels & Resorts Cam Ranh, рас-
положенного в 5-ти минутах 
езды от аэропорта Камрань.

Основная цель нового отеля 
Swandor Hotels & Resorts Cam 
Ranh – повысить стандарты го-
степриимства и сделать отдых 
туристов незабываемым.

Отель Swandor Hotels & 
Resorts – Cam Ranh состоит из 
543 номеров, предлагающих 
уютное размещение и прекрас-
ный вид на море из каждого 
номера. В новом отеле работает 
несколько ресторанов, предо-
ставляя полноценное питание 
круглосуточно, поэтому, даже 
возвращаясь с поздней про-
гулки по городу или заезжая 
в отель после ночного рейса, 
гости могут вкусно поужинать, 

а не просто перекусить сэнд-
вичем. Бары отеля Swandor 
Hotels & Resorts – Cam Ranh 
предлагают по системе “все 
включено“ не только местные 
алкогольные напитки, но и мно-
гие импортные, а на пляже уста-
новлены холодильники с водой. 
С целью повышения качества 
обслуживания в отеле работает 
круглосуточная «горячая линия» 
с русскоговорящими опера-
торами. В любое время гости 
могут обратиться с вопросом, 
заказать услугу и получить ответ 
на родном языке. Для удобства 
гостей на территории отеля 
предусмотрено абсолютно все 
– бары, рестораны, магазины, 
тренажерный зал. Для особых 
праздничных и романтических 
вечеров на территории отеля 
«а ля-карт» ресторан с захва-
тывающим видом на море. Для 
тех, кому захочется продолжить 
веселье даже после ежеднев-
ного вечернего шоу и живой 
музыки, двери распахнет ноч-
ной клуб. спа-салон к услугам 
гостей предлагает сауну, пар-
ную, турецкий хамам, массаж и 
программы по уходу за лицом.

Для тех, кто отдыхает семьей 
с маленькими детишками, отель 

предлагает бесплатно детскую 
кроватку или стульчик в ре-
сторане, игровую площадку, 
мини-клуб, мини-диско и даже 
бассейн. Вообще, впервые во 
Вьетнаме на территории имен-
но этого отеля был построен 
детский комплекс размером 
900 кв.м, где дети (с 2 до 12 
лет) могут проводить время с 
10:00 до 00:00 под присмотром 
русских аниматоров. Помимо 
игровых комнат, комнат для сна 
в комплексе также предусмо-
трена детская кухня, где будет 
подаваться детский обед, ужин 
и сладости.

Несмотря на то, что это со-
вершенно новый отель, он уже 
пользуется популярностью у 
наших туристов. И не думайте о 
том, что отдохнуть здесь будет 
очень дорого! Так, например, от-
дохнуть в октябре в этом заме-
чательном отеле двум взрослым 
обойдется в 159 000 рублей. А 
если с вами поедет и ребенок 
до 12 лет, то стоимость путевки 
составит 193 000 рублей. Для 
системы «ультра все включено» 
это довольно доступная цена!

Можем порадовать Вас и 
новенькими странами – направ-
лениями, такими как Индонезия, 
Мальдивы, Тунис. Вылет в эти 
потрясающе восхитительные 
страны возможен из Хабаров-
ска. Стоимость путевки в эти 
страны для 2х взрослых человек 
начинается от 112 800 рублей.

Как говорится, новое – это 
хорошо забытое старое. Но к 
счастью, нам не пришлось на-
долго забывать всеми любимый 
Таиланд. Вы сможете улететь 
как в незабываемую Паттайю, 

так и на замечательный остров 
Пхукет. Первый вылет в умо-
помрачительную Паттайю на 12 
дней состоится уже 2 ноября. А 
цена тура на эту дату уж очень 
привлекательна – от 40 000 
рублей на человека при разме-
щении гостя в гостинице класса 
3* с завтраками. А посетить 
превосходный остров Пхукет 
с его необычайной красотой и 
природой можно уже совсем 
скоро – 10 октября. Путевка для 
2х взрослых человек в отель 3* 
с завтраками на 11 ночей будет 
стоить от 59 000 рублей!

В одной статье обо всех но-
винках и «свеженьких» странах 
сложно рассказать. Здесь попы-
тались рассказать о наиболее 
интересных на наш взгляд.

Ах, да! Не забывайте о том, 
что совсем скоро у детей будут 
осенние каникулы, а не успе-
ем оглянуться, как наступят и 
зимние! Поэтому позаботиться 
о своем отдыхе нужно заранее. 
Очень удобно и выгодно это 
делать именно сейчас, так как 
еще действует акция раннего 

бронирования. По этой акции 
можно сэкономить до 50% 
стоимости Вашей путевки! Так 
встретить Новый год семье из 
двух человек в колоритной Пат-
тайе можно за 101 800 рублей, 
в утопающем в зелени Пхукете 
от 149 400 рублей, в дарящем 
тишину и спокойствие Фант-
хьете от 103 000 рублей, а в 
гостеприимном Нячанге можно 
отпраздновать Новый 2018 год 
за 99 800 рублей!

Если у кого-то возник вопрос 
или нужна помощь нашего спе-
циалиста, то будем рады видеть 
Вас у нас в офисе по адресу го-
род Благовещенск, ул. ленина, 
120, каб.8 или обращайтесь по 
телефонам 8(4162)52-00-95,52-
63-54. а можно и писать нам на 
WhatsApp 89143859744 или на 
почту profsouztur@mail.ru.

P.S. И помните, что у нас 
ДейСтВует СИСтеМа СКИДОК 
для членОВ ПРОФСОюзОВ и 
наших ПОСтОянных ПОКуПа-
телей!

о практике организации 
физкультурно-спортивной ра-
боты в трудовых коллективах.

Заслушав и обсудив сообще-
ния председателей Союза «Фе-
дерация  профсоюзов Респу-
блики Татарстан» Водопьяновой 
Т.П., Российского профсоюза 
железнодорожников и транс-
портных строителей Никифоро-
ва Н.А., Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности Фомичева 
И.А., Исполнительный комитет 
ФНПР отмечает, что профсоюз-
ными организациями совместно 
с администрациями регионов, 
руководителями предприятий, 
организаций, учреждений ве-
дется определенная работа по 
ориентации членов профсоюза 
к здоровому образу жизни, за-
нятию массовой физической 
культурой и спортом.

Новые возможности в органи-
зации этой работы открывает ут-
вержденная 7 августа 2009 года 
Правительством Российской 
Федерации Стратегия развития 
физической культуры и спорта в 

РФ на период до 2020 года, це-
лью которой является создание 
условий, обеспечивающих воз-
можность для граждан страны 
вести здоровый образ жизни и 
систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом.

Учитывая многолетний опыт 
профсоюзов по вовлечению 
работников предприятий, ор-
ганизаций и членов их семей к 
занятию физической культурой 
и спортом и ведению здорово-
го образа жизни, профсоюз-
ным организациям необходимо 
определить свою роль в реа-
лизации Стратегии, которую 
необходимо провести на основе 
инвентаризации действующей 
нормативной базы и внесения 
в нее необходимых изменений, 
оценки состояния возможностей 
материальной базы, а также из-
учения и распространения опы-
та профсоюзных организаций 
по этому направлению.

Исполнительный комитет 
ФНПР постановляет:

1. Информации «О практике 
организации физкультурно-
спортивной работы в трудовых 

коллективах» Союза «Федерация 
профсоюзов Республики Татар-
стан», Российского профсоюза 
железнодорожников и транс-
портных строителей и Россий-
ского профсоюза работников 
атомной энергетики и промыш-
ленности  принять к сведению.

2. Рекомендовать членским 
профсоюзным организациям:

2.1. Рассматривать на регио-
нальных трехсторонних комис-
сиях по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и за-
седаниях профсоюзных органов 
вопросы об ориентировании ра-
ботников на ведение здорового 
образа жизни и занятие физиче-
ской культурой и спортом, сдачи 
норм ГТО, а также определять 
задачи социальных партнеров по 
участию в этой работе.

2.2. Продолжить работу по 
обобщению опыта профсоюзных 
организаций в области физиче-
ской культуры, массового спорта 
и здорового образа жизни.

2.3. Инициировать совмест-
но с социальными партнерами 
рассмотрение вопросов:

- о состоянии нормативно-

правовой и материальной баз, 
направленных на развитие и 
поддержку массовой физиче-
ской культуры и спорта;

- о целесообразности воссоз-
дания добровольных физкуль-
турно-спортивных организаций 
(коллективов) с целью привле-
чения трудящихся к занятиям 
физической культурой и спортом 
и мерах по повышению эффек-
тивности их деятельности;

- о взаимодействии про-
фессиональных спортивных 
и профсоюзных организаций 
по подготовке общественных 
инструкторов по физической 
культуре и спорту, пропаганде 
здорового образа жизни;

- о включении в календарные 
планы массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий, 
проводимых предприятиями, 
организациями, в том числе 
летних, зимних, региональных 
и отраслевых спартакиад.

2.4. Практиковать заклю-
чение соглашений, договоров 
всех уровней, в которых пред-
усмотреть форму морального 
и материального поощрения 

за ведение здорового образа 
жизни и занятие физической 
культурой и спортом.

2.5. Усилить пропаганду здо-
рового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта: шире 
привлекать к этой работе куль-
турно-досуговые учреждения, 
средства массовой информации.

2.6. Совместно с органами  
исполнительной власти принять 
меры по обеспечению участия 
сборных команд регионов в IV 
Всероссийской спартакиаде 
среди трудящихся в г. Чебок-
сары 21-25 сентября 2017 года.

3. Молодежному совету 
ФНПР определить меры по 
привлечению молодых членов 
профсоюзов к ведению здоро-
вого образа жизни и к занятиям 
массовой физкультурой и спор-
том, как реальному средству 
противодействия вредным при-
вычкам и способу повышения 
их активности, формирования 
жизненной позиции.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Пред-
седателя ФНПР Кришталя Д.М.

постановление исполкома фнпр от 12.07.2017 №5-2
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В данном производственном календаре при-
водится норма рабочего времени на месяцы, 
кварталы и 2018 год в целом при 40-, 36- и 
24-часовых рабочих неделях, а также количе-
ство рабочих и выходных дней при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями.

неРаБОчИе ПРазДнИчные ДнИ
Статьей 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации установлены следующие нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 
каникулы;

7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Согласно статье 6 ТК РФ законами и ины-

ми нормативно правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут быть установлены 
дополнительные нерабочие праздничные дни. 
Соответствующая норма содержится также в 
Постановлении Президиума Верховного Суда 
РФ от 21.12.2011 №20-ПВ11 и в пункте 8 письма 
Минтруда России от 10.07.2003 №1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными 
днями могут объявляться религиозные празд-
ники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 
Федерального закона 26.09.1997 №125-ФЗ.

ПеРенОС ВыхОДных Дней
В соответствии с частью пятой статьи 112 

ТК РФ в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих празднич-
ных дней выходные дни могут переноситься 
на другие дни федеральным законом или 
нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации.

В 2018 году в соответствии с проектом 
Постановления Правительства РФ «О пере-
носе выходных дней в 2018 году» перенесены 
следующие выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 

апреля;
c субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
c субботы 29 декабря на понедельник 31 

декабря.
Следовательно, с учетом переноса выход-

ных дней в 2018 году «новогодние каникулы» 
для работников продлятся 10 дней - с 30 де-
кабря 2017 по 8 января 2018 года.

Длинные выходные ждут россиян также в 
феврале (23-25 февраля), а также в марте - с 
8 по 11 марта.

В апреле - мае 2018 года работники будут 
отдыхать с 29 апреля по 2 мая в связи с празд-
нованием Праздника весны и Труда, а также 
9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднова-
нием Дня России продлится 3 дня (10-12 июня), 
а в ноябре в связи с празднованием Дня на-
родного единства - с 3 по 5 ноября 2018 года.

ОПРеДеленИе нОРМы РаБОчеГО 
ВРеМенИ

В соответствии с Порядком, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 
№588н, норма рабочего времени исчисляется в 

зависимости от установленной продолжитель-
ности рабочего времени в неделю по расчет-
ному графику пятидневной рабочей недели с 
двумя выходными днями в субботу и воскресе-
нье исходя из продолжительности ежедневной 
работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей 
неделе норма рабочего времени - 8 часов, при 
продолжительности рабочей недели 36 часов 
она составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей 
неделе - 4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке норма 
рабочего времени распространяется на все 
режимы труда и отдыха.

В соответствии c частью 1 статьи 95 ТК РФ 
продолжительность рабочего дня или смены, 
непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В 
2018 году работники будут работать на один час 
меньше 22 февраля, 7 марта, 8 мая (накануне 
праздников 23 февраля, 8 марта, 9 мая).

Также следует учитывать, что в соответствии 
с Порядком, утв. приказом Минздравсоцраз-
вития России от 13 августа 2009 года №588н,

в тех случаях, когда в соответствии с ре-
шением Правительства Российской Федера-
ции выходной день переносится на рабочий 
день, продолжительность работы в этот день 
(бывший выходной) должна соответствовать 
продолжительности рабочего дня, на который 
перенесен выходной день;

Таким образом, так как перенесены выход-
ные с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля; c субботы 9 июня на понедельник 11 
июня; c субботы 29 декабря на понедельник 
31 декабря, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря 
2018 года продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час.

Всего в 2018 году для работников с пятид-
невной рабочей неделей будет 6 рабочих дней 
с сокращенной продолжительностью на один 
час - 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 
июня, 29 декабря.

ПРИМеРы
В январе 2018 года при пятидневной рабо-

чей неделе с двумя выходными днями будет 
17 рабочих дней и 14 выходных дней.

Норма рабочего времени в январе 2018 
года составит:

при 40-часовой рабочей неделе - 136 часов 
(8 час. x 17 дней);

при 36-часовой рабочей неделе - 122,4 
часов (7,2 час. х 17 дней);

при 24-часовой рабочей неделе - 81,6 часа 
(4,8 час. х 17 дней).

В 2018 году в целом при пятидневной ра-
бочей неделе с двумя выходными днями будет 
247 рабочих дней, в том числе  6 сокращенных 
на один час рабочих дня, указанных выше, и 
118 выходных и нерабочих праздничных дней. 
Количество рабочих дней, а также выходных и 
праздничных дней в 2018 году по сравнению с 
2017 годом не изменилось.

Норма рабочего времени в 2018 году в 
целом составит:

при 40-часовой рабочей неделе - 1 970 
часов 

(8 час. x 247 дней - 6 часов = 1 970 часов);
при 36-часовой рабочей неделе - 1 772,4 

часа
(7,2 час. x 247 дней - 6 часов = 1 772,4 часа);
при 24-часовой рабочей неделе - 1 179,6 часа
(4,8 час. x 247 дней - 6 часов = 1 179,6 

часов).

произвоДственный каленДарь на 2018 гоД
(Для ПятИДнеВнОй РаБОчей неДелИ)

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

комментариÉ к производственномÓ календарю на 2018 год


