Газета Федерации профсоюзов Амурской области
ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

№8(102) Четверг 30 ноября 2017 года

ПРОФСОЮЗЫ

ПРИАМУРЬЯ

16+

№8(102)
30 ноября 2017 г.

ЕДИНСТВО • СОЛИДАРНОСТЬ • СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ОН СПРАВИТСЯ!

В

НОМЕРЕ:

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ
.................. СТР. 2-3

ПОЧЕМУ ФНПР
ВЫСТ УПАЕТ ЗА
НОВЫЙ СРОК
ВЛАДИМИРА
ПУ ТИНА
................. СТР. 4-5

ЮРИСТ НА К А Ж ДЫЙ
ДЕНЬ
.................... СТР. 6

«СОЛИДАРНОСТЬ»:
ШПИОНИТЬ МОЖНО
.................... СТР. 7

ЗИМА ИДЕТ! К ЗИМЕ
В октябре Генеральный
совет Федерации Независимых Профсоюзов
России принял решение

поддержать выдвижение
Владимира Путина на пост
президента РФ. Означает
ли это, что профсоюзы

полностью одобряют социальную и экономическую политику государства?

Продолжение читайте на
стр. 4-5.

ГОТОВЫ!
...................... СТР.8

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ АМУРЧАН С ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ ПРАЗДНИКОВ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА –
ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении российской государственности, надежно обеспечило гражданские и экономические свободы. Законы всегда помогали людям в сложных
ситуациях. Именно живя по ним, человек понимает, как поступить при тех или иных условиях. Это и
право на отдых, это и право на труд, право голосовать и право быть избранным и еще много-много
разных важных и значимых прав.
Я поздравляю всех амурчан с Днем Конституции РФ и желаю жить счастливо, гордясь
своей Родиной и поступая строго в соответствии с положениями этого важного документа!
Пусть правительство не оставляет в беде, пусть Конституция всегда служит гарантией порядка и свободы жизни.
Председатель Союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Амурской области»
А. Г. СУВОРОВ.
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В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ
НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ

В Октябрьском районе для местной поликлиники построят новое
здание. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная
документация. Об этом на рабочей встрече с председателями профсоюзов рассказал глава района Сергей ДЕМЕНТЬЕВ.

ВСТРЕЧА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Также, обсуждая вопросы здравоохранения, он отметил, что на
сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются еще несколько
зданий медучреждений на территории района. Помимо этого, Сергей
Дементьев обсудил с представителями членских организаций Федерации профсоюзов социально-экономическое развитие территорий.
В свою очередь председатели профсоюзов поделились с сенатором
Совета Федерации Александром Суворовым и главой района проблемами, которые имеются в учреждениях и организациях Октябрьского
района. Кроме того, в рамках встречи они обсудили уровень заработной
платы в организациях района. Все озвученные профорганизациями
области проблемы Александр Суворов пообещал взять на контроль.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАЛОСЬ
ПОВЫШАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

Правительство РФ отклонило законопроект, предполагающий
увеличение компенсации за задержку заработной платы. Об этом
29 ноября сказал депутат Госдумы Юрий Волков.
- К сожалению, на законопроект поступило отрицательное заключение правительства. Хотя мы с этим заключением не согласны,
- пояснил Волков. Впрочем, законопроект вынесен на пленарное
заседание Госдумы, которое пройдет в декабре.
По словам Волкова, отрицательное заключение члены правительства объяснили тем, что годом ранее уже был увеличен размер
компенсации за задержку зарплаты.
Законопроект был внесен депутатами Госдумы от Забайкалья
Юрием Волковым и Василиной Кулиевой. Как они сами пояснили:
«Мы вновь вернулись к этой идее и предлагаем увеличить компенсацию за задержки заработной платы с 1/150 до 1/100 ставки
рефинансирования в день. Долгое время ставка рефинансирования
была 1/300, осенью прошлого года ее увеличили в два раза. Мы
предлагаем пойти еще дальше. Ведь ставка рефинансирования
имеет тенденцию снижаться».

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ПЕРЕХОДА НА
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Министерство труда и социальной защиты направило в федеральные министерства и ведомства концепцию перехода на
электронные трудовые книжки. Обсуждаются две даты: с 1 января
2019 года или с 1 января 2020 года, сообщила ТАСС замминистра
труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова.
- Здесь вопрос во многом будет связан c тем, как договорятся
все три стороны социального партнерства. Это такой вопрос, где
нужно достичь согласия и готовности всех хозяйствующих субъектов
к такой работе, - сказала чиновница.
Между тем Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР)
выступает против полной замены бумажных трудовых книжек на
электронные, хотя и допускает их дублирование.
- При переходе на электронный документооборот, на электронные
трудовые книжки должен обязательно заполняться бумажный документ.
Потому что при утере электронных данных через 40 лет, при выходе на
пенсию человек не сможет доказать, где он работал, - сказал Шмаков.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки
в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. В Минкомсвязи также поддерживают
отказ от бумажных трудовых книжек.
Источник: «Солидарность».

В рамках реализации социально-партнерских отношений по территориальному
соглашению на 2015-2017
годы прошла встреча профсоюзного актива области
с Министерством образования и науки Приамурья.
3 ноября в зале заседаний Федерации профсоюзов Амурской области
собралось более 80 профсоюзных активистов организации Профсоюза работников образования со всей
области, чтобы обозначить
главные проблемы в развитии системы образования,
озвучить свое видение их
решения, услышать точку
зрения министра образования, анализ происходящего. В большей же степени
участников встречи интересовало, какие меры принимаются по улучшению
ситуации в образовании.
На встрече присутствовали министр образования
Амурской области Ольга
Варсанова,
заместители
министра Лариса Закирова,
Елена Лапонникова, начальники отделов министерства
образования, руководители
образовательных организаций области, председатели
первичных и территориальных организаций Профсоюза работников образования
Амурской области.
Открывая встречу, председатель областной организации Профсоюза Наталия Стрельцова отметила:
«Сегодня у нас первая такая
встреча. И я рассчитываю,
что диалог с министерством
образования будет постоянным и конструктивным».

Ольга Владимировна тепло поприветствовала участников встречи, проинформировала актив Профсоюза
о состоянии дел в системе
образования, отметив, что
в целом в области созданы
все условия для полноценного обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Рассказала об основных
итогах уходящего года и
перспективах развития образования в 2018 году. Она
отметила важную роль профсоюзных организаций в
жизни педагогического сообщества. Комитет Амурской областной организации
Профсоюза образования в
своей повседневной деятельности проявляет инициативу по решению трудовых,
социальных, правовых и
иных вопросов работников
образовательных организаций области.
Вторая часть встречи проходила в форме вопросов
и ответов. Обсу ж дались
наиболее актуальные темы,
касающиеся улучшения социально-экономического
положения работников образования области.
Профсоюзных активистов
интересовали вопросы совершенствования системы
оплаты труда работникам
образовательных организаций и ее своевременной
выплаты, низкая заработная плата обслуживающего персонала, особенно в
дошкольных учреждениях,
некоторые вопросы совершенствования аттестации
педагогических кадров, избыточная отчетность педагогов, улучшение матери-

ально-технической базы образовательных учреждений
в селах, перевод амурских
школьников в односменный
режим обучения и другие.
Решения по некоторым
вопросам удалось найти
прямо во время общения.
Ольга Владимировна пообещала оказать содействие в
решении ряда других вопросов, которые были подняты в ходе встречи, но
подчеркнула, что некоторые
моменты требуют детальной
проработки.
Профсоюзные лидеры
поблагодарили Ольгу Владимировну и сотрудников
министерства образования,
принявших участие в семинаре, за понимание и готовность совместно, в рамках
социального партнерства,
решать основные задачи
образования — качественное обучение и воспитание
подрастающего поколения.
Стороны договорились о
тесном сотрудничестве.
Председатель Амурской
областной организации
профосюза работников
народного образования
и науки РФ
Н. В. СТРЕЛЬЦОВА.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА УЧИТЬСЯ НАДО ПОСТОЯННО

Амурская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
считает профсоюзное обучение одним из главных направлений своей работы. 1617 ноября состоялся двухдневный учебный семинар,
в котором приняли активное
участие председатели первичных профсоюзных организаций и профсоюзный
актив, чтобы обменяться
опытом и обучиться новым
методам работы. Обучение
проводилось по системе
«Научи учителя».
С приветственным словом
к участникам семинара обратилась окружной координатор
по вопросам профсоюзного
обучения по схеме «Научи
учителя» в Дальневосточном
федеральном округе РФ Ирина Лизенко и председатель
Амурской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Лариса
Комарова.
Участникам семинара была
представлена двухдневная

учебная программа в форме
лекционных занятий с сопровождением видеопрезентаций, вопросов-ответов,
выполнения практических
заданий с последующим
разбором результатов. Обсуждая полученную информацию, участники семинара
определяли проблемы, которые волнуют членов Профсоюза в настоящее время,
на групповом тренинге искали новые формы работы по
увеличению профсоюзного
членства и по созданию положительного имиджа профсоюзной организации.
Часть времени на семинаре была отведена наиболее
актуальным и острым вопросам проведения специальной оценки условий труда в
учреждениях здравоохранения и участия профсоюзной
организации в процессе
организации и проведения
СОУТ. В процессе занятий
рассказали о целях, задачах,
отраслевых особенностях
проведения специальной

оценки условий труда, о
нормативно-правовых документах по ее организации.
Постарались довести до
каждого участника семинара
основные знания и практические навыки по проведению
СОУТ в учреждениях здравоохранения.
В рамках Года профсоюзной информации в 2017 году
особое внимание на семинаре было уделено информационной работе. Был сделан
акцент на том, что информационная политика является
на сегодняшний день стержнем мотивации профсоюзного членства, способствует
созданию положительного
имиджа Профсоюза среди
работников здравоохранения, повышает активность
рядовых членов Профсоюза,
в том числе и молодежи. При
проведении блиц-опроса
участники семинара называли трудности и проблемы
информационной работы,
с которыми сталкиваются.
Поскольку доводить инфор-

БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ СТУДЕНТУ ПРИСВОИЛИ
ПРОФСОЮЗНУЮ СТИПЕНДИЮ
Благовещенскому студенту
была присвоена стипендия
Центрального Комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
Александр Архипов учится
на втором курсе факультета
строительства и природообустройства Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Дальневосточного государственного аграрного университета. Он всегда принимает
активное участие в работе
первичной профсоюзной организации, является членом

профсоюзного бюро факультета университета. Кроме
того, Александр ответственный за культурно-массовую
работу, постоянный участник
акций, проводимых Федерацией профсоюзов Амурской
области.
Фото: komiinform.ru.

мацию до конкретного члена
Профсоюза необходимо не
только в форме доклада или
решений профкома, но и,
безусловно, более современными способами. В процессе
занятий участники выполняли
самостоятельные задания
- наметили мероприятия
для улучшения информационной работы в первичной
профсоюзной организации,
работали в группах, готовили
презентации,проводили тест
на самодиагностику, решали
ситуационные задачи о способах передачи информации.
Практические занятия в группах позволили участникам
самим выявить проблемы,
возможности и перспективы
информационной деятельности в профсоюзных организациях.
Также в программу семинара были включены элементы тренинга личностного
роста и командообразования. Это поможет рядовым
членам Профсоюза донести
необходимую информацию

в свой коллектив, подробно
рассказать о работе Амурской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ в целом.
Ведь именно достоверная
и полная информация может обеспечить позитивный
имидж Профсоюза. На семинаре также были применены
игровые формы обучения,
такие как «башня», «газета»,
«герб», которые позволили
уменьшить интенсивность
синдрома эмоционального
(профессионального) выгорания у большинства участников.
По окончании семинара
председатели профкомов
вносили свои предложения
и обменивались мнениями
о проведенном обучении.
Все участники отметили
большую важность и актуальность обсуждаемых тем в
процессе обучения, а также
эффективность методов и
подходов подачи информации. Пожелали организаторам продолжить практику.
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Продолжение. Начало на
стр. 1.
О том, какие проблемы
мешают развиваться России,
как их решить и почему крупнейшая общественная организация страны доверяет это
решение Путину - в интервью
центральной профсоюзной
газете «Солидарность» рассказывает председатель ФНПР
Михаил Шмаков.
НАШ КАНДИДАТ
- Михаил Викторович, ФНПР
не занимается политической
борьбой, зачем тогда заявлять о поддержке того или
иного кандидата в президенты
страны?
- Нас не устраивает нынешняя ситуация в стране - у
профсоюзов свой критический
взгляд на многое из того, что
происходит в экономике и в
области социально-трудовых
отношений. Именно поэтому
мы заявляем о проблемах,
которые необходимо решать
и прямо сейчас, и в ближайшие годы. Именно поэтому мы
формулируем их как наказы для
нового президентского срока.
И, наверное, логично, что как
крупнейшая общественная
организация, как становой
хребет гражданского общества
российские профсоюзы высказываются о кандидатуре главы
государства.
Замечу, что мы не выдвигаем
Владимира Путина на новый
срок. Процесс выдвижения
начнется после официального
объявления выборов 7 декабря
2017 года. Мы лишь предлагаем
ныне действующему президенту выдвигаться на следующий
срок, поскольку сейчас в обществе разыгрывается некая психологическая дуэль со всеми
возможными кандидатами, которые планируют участвовать в
президентской гонке. И именно
Владимир Путин выступает со
стороны государства в качестве
ответственной стороны социального партнерства.
Мы не наделяем Путина некими мистическими качествами, как некоторые российские
политики, готовые и к введению
монархии, и к превращению
России в теократию. Тем не
менее человек, который будет
избран президентом нашей
страны в 2018 году, должен
хорошо знать реальное состояние дел, четко видеть желаемую перспективу и понимать,
как ее можно достигнуть. Он
должен суметь стать надежным защитником государства,
прав и интересов большинства
граждан, оперативно и ответственно отвечать на все вызовы
современного, стремительно
меняющегося мира.
Мы не только доверяем Путину больше, чем любому другому
политику в стране. Мы считаем, что он способен вывести
Россию на качественно новый

ОН СПРАВИТСЯ!
ПОЧЕМУ ФНПР ВЫСТУПАЕТ ЗА НОВЫЙ СРОК ВЛАДИМИРА ПУТИНА

этап развития, поднять уровень
жизни российских граждан,
защитить права и интересы наемных работников.
- Но сам-то Путин пока молчит. Вернее, своими уклончивыми ответами дает понять,
что еще не принял решение…
- В профсоюзной среде, например, в период отчетно-выборной кампании перед выборами на съездах, конференциях,
собраниях кандидаты отвечают
примерно тем же. И более того,
лобовые ответы или прямые утверждения, что, дескать, все будет так, как я решил, очень часто
приводят к противоположному
результату. Это закон политических технологий: как только
сказал слово, так все - попался,
будут перемывать кости…
Поэтому с нашей стороны
предложение Путину - это не
забегание вперед, как могло
показаться, а, если хотите,
квалифицированная поддержка
для дальнейшего принятия им
решения. Ведь у каждого человека, у каждой организации
должны быть надежные точки
опоры. Российские профсоюзы
обеспечивают Владимиру Путину такую точку опоры.
ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ
- Но так ли на самом деле
хорош действующий президент? Майские указы 2012
года до конца не выполнены, в
стране миллионы работающих
бедных…
- О работающих бедных мы
говорим уже 20 лет и будем говорить еще 50. И мы, и те, кто
придет после нас, потому что
это не специфический феномен
России - это явление не знает
национальных границ. Работающие бедные сегодня есть
даже в экономически развитых

и социально ориентированных
странах. Таких, например, как
Германия, где 30 лет назад не
было работающих бедных, а
сегодня есть. В Великобритании, во Франции, в тех же самых
“замечательных” Соединенных
Штатах Америки работающие
бедные были всегда. Что говорить о европейских странах
с более низким уровнем развития экономики, таких как
Греция, Испания, Португалия,
а тем более о развивающихся
государствах! Это происходит
потому, что процессы в глобальном мире развиваются по одним
и тем же законам; экономика
сворачивается, жить становится
все сложнее. И поэтому сегодня
в мире все меньше достойных
рабочих мест, и поэтому идет
борьба за достойный труд, за
достойное рабочее место. Это
не специфическая проблема
России, это проблема всех
стран мира, и развитых в особенности.
Борьба за достойное рабочее
место и достойную заработную
плату будет для профсоюзов
всего мира всегда ключевой целью и главным приоритетом. По
образному выражению нашего
“великого реформатора” Никиты
Сергеевича Хрущева, человек
никогда не удовлетворится и
никогда не остановится в своих потребностях: переселили
людей из подвалов и бараков,
дали каждому по отдельной
квартире, так им уже мало отдельной квартиры, надо, чтобы
она была больше по метражу...
ФНПР не просто будет поднимать проблему работающих
бедных - мы будем бороться за
решение этой задачи, потому
что работодатели и чиновники,
от которых оно зависит, - они
работающие, но отнюдь не

бедные. Посмотрите только в
открытых источниках, какие
декларации заполнили наши
министры, особенно министры
финансово-экономического
блока. И сравните с теми, какие
заполняют большинство россиян и членов профсоюзов.
Повышение реальных доходов граждан страны и борьба с
бедностью работающих людей
через индексацию зарплат это главный наказ профсоюзов
Владимиру Путину. Он в свое
время поддержал требование
профсоюзов довести минимальную зарплату до величины прожиточного минимума. Казалось
бы, решение готово к реализации, однако чиновники пытаются
ограничить рост доходов низкооплачиваемых работников. Одни
призывают включить в МРОТ
компенсационные и стимулирующие выплаты. Другие предлагают сэкономить на социальных
льготах. Нужно сказать прямо:
такие призывы - не что иное,
как наглый обман и попытка залатать бюджетные дыры за счет
трудящихся.
В свое время из Трудового
кодекса исключили положение,
по которому базовые должностные оклады на предприятиях не
могли быть ниже минимального
размера оплаты труда в стране.
В результате появилась эксплуататорская практика, когда
работник за полноценный и
добросовестный труд получает
без учета компенсационных и
стимулирующих выплат меньше
МРОТ.
Мы предлагаем принять правовой акт, который установит
для бюджетных отраслей базовые оклады по всем профессионально-квалификационным
группам должностей. С дифференциацией и строго на уровне

не ниже МРОТ! К сожалению,
Минтруд практически приостановил решение этого вопроса.
Мы уверены: ведение базовых
окладов не ниже МРОТ нанесет
серьезный удар по бедности
работающих людей, поднимет
их жизненный уровень.
Победить бедность может
лишь опережающий, а не догоняющий рост доходов работников. Он должен основываться
на нескольких механизмах. И в
первую очередь на обязательной ежегодной индексации
заработных плат. Формально,
по Трудовому кодексу, работодатель обязан это делать. Но
фактически эту норму никто не
выполняет. И повторяю: реализация инициативы профсоюзов о приближении МРОТ к
прожиточному минимуму стала
реальностью благодаря публичной и однозначной поддержке
президента.
Скажу и о майских указах,
благодаря которым важнейшим критерием успешности
работы местных властей стал
уровень доходов бюджетников
в регионах. Теперь для многих
чиновников это весьма серьезный стимул повысить эффективность своей работы, в том
числе в области социального
партнерства с профсоюзами.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
- Как часто приходится идти
на компромисс и чего профсоюзы ждут от социальных
партнеров в 2018 году?
- Мы приучили правительство к тому, что все законопроекты, касающиеся социальнотрудовых отношений, должны
обязательно проходить через
обсуждение в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Сейчас довольно
трудно идут переговоры по
заключению соглашений на
региональном, отраслевом и
территориальном уровнях. Есть
настойчивые попытки со стороны бизнеса и власти снизить
уровень социальных гарантий
работникам в данных соглашениях. Профсоюзы расценивают эти действия как попытки
воспользоваться кризисными
явлениями в экономике для
ослабления существующих
гарантий. Тем не менее в ходе
переговорного процесса удается решить немало общественно значимых задач. Хотя
и на компромиссы приходится
идти. А как же работать без
компромиссов?
Лозунги кидать каждый горазд: «прокукарекал», а дальше
хоть солнце не вставай… Мы
- не политическая партия, это
политические партии так подходят: перед выборами «прокукарекали», наобещали, после
- ни решений, ни самих этих
деятелей нигде не увидишь…
Социально-экономические
компромиссы сегодня есть и
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завтра останутся. И это технология. Ведь не зря говорят,
что тот, кто любит колбасу, не
должен смотреть, как ее делают.
Нам что нужно - результат или
процесс? Нам нужны шашечки
или “поехали”? Нам ехать надо,
нам нужно, чтобы у наемных
работников была высокая зарплата, нам нужно, чтобы у людей
были надежные социальные
гарантии.
В прошлом году истек срок
действия Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ. Это соглашение
действовало с 2014 года. В ходе
переговоров по заключению нового соглашения возник вопрос
о целесообразности продления
действующего к тому времени
документа сроком на один год
вместо заключения нового, что
предусмотрено статьей 48 Трудового кодекса РФ.
В целях разработки нового
Генерального соглашения на
три года, с учетом бюджетного
цикла, было необходимо проанализировать выполнение
бюджета 2017 года, чтобы в
соответствии с этим скорректировать обязательства сторон.
Кроме того, разработку проекта
Генсоглашения важно синхронизировать с новыми системными
мерами в социально-экономической сфере, которые стали
предсказуемы только во второй
половине текущего года. В результате профсоюзная сторона
предложила свою концепцию
нового соглашения, ведет переговоры с объединениями работодателей и правительством
РФ и будет вести их с позиций
социальной справедливости.
Необходимо как можно скорее
менять экономическую политику
правительства РФ. И только во
власти сильного президента это
сделать! Ибо реализация политики, направленной на снижение
уровня социальных и экономических гарантий трудящихся,
неизбежно ведет к росту социально-трудовых конфликтов.
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Какова, по вашей оценке,
острота социальной обстановки в стране?
- Пять лет назад по инициативе ФНПР и при поддержке
Владимира Путина был создан
Центр мониторинга и анализа
социально-трудовых конфликтов. Целью его деятельности
стало снижение конфликтности
в производственной сфере за
счет анализа информации о
трудовых конфликтах в России
и организации своевременного
реагирования. Ежедневно в
нашу базу поступают сотни сообщений. Сегодня в ней содержатся более 22 тысяч информационных сообщений, которые
описывают более 2500 событий,
относящихся к зарождению и

развитию более 750 социальнотрудовых конфликтов.
По данным Центра, самыми конфликтными регионами
являются Приморский край,
Свердловская область и Забайкальский край. Прежде всего
из-за многочисленных акций
протеста работников бюджетной сферы. Главная причина
- задержки заработной платы
или ее реальное снижение.
Наиболее проблемная отрасль обрабатывающее производство.
Конфликтов в строительстве,
ЖК Х и сельском хозяйстве
стало значительно больше, чем
было в предыдущий период.
Главными причинами противоречий являются: невыплата
заработной платы, сокращение
и увольнение работников, снижение уровня оплаты труда,
ликвидация предприятий производства. С предыдущих лет
увеличилась доля конфликтов
из-за невыплаты заработной
платы, ликвидации и банкротства предприятий.
Сложно назвать другое государство в Европе, да и мире в
целом, которое, с одной стороны, претендовало бы на статус
социального и развитого, а с
другой - допускало миллиардные долги, которые работодатель не может выплатить своим
работникам за уже выполненный
труд. Между тем, в соответствии
с Гражданским кодексом и законом о банкротстве в случае
банкротства или ликвидации
предприятия работники пользуются положением привилегированных кредиторов. Однако
на практике средств должника
обычно недостаточно для погашения таких долгов.
Поэтому мы пред лагаем
власти обратить внимание на
Конвенцию МОТ №173 “О защите требований трудящихся
в случае неплатежеспособности предпринимателя”. В ней
устанавливается требование
к государству по созданию
специальных гарантийных учреждений, средства которых
направляются на выплату задолженности по зарплате работникам организаций, признанных неплатежеспособными
или банкротами и не имеющих
средств для погашения задолженности. Мы поддерживаем
создание специального фонда,
который будет обеспечивать
выплату заработной платы на
случай неплатежеспособности
или банкротства организации.
Очень часто работники требуют уволить руководство предприятия и расследовать его
деятельность, привлечь к ответственности тех, кто довел
организацию до состояния
банкротства, а также ввести
народный контроль над деятельностью предприятия и создать согласительные комиссии
по урегулированию конфликта.
Среди наиболее часто звучащих
требований есть и усиление

ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

контроля государства за соблюдением трудового законодательства и охраны труда.
- Как профсоюзам удается
добиваться выполнения своих
требований?
- Только в прошлом году правовыми службами членских профорганизаций проведено около
1000 совместных с органами
прокуратуры проверок. Кроме
того, инициировано около 4000
обращений в органы прокуратуры. По большинству случаев
приняты меры прокурорского
реагирования, привлечены к
административной ответственности 392 работодателя и их
представителя, в том числе
дисквалифицированы 4 должностных лица.
Свыше 1400 проверок провели профсоюзы совместно с
государственными инспекциями
труда. В адрес государственных
инспекций труда направлено
около 1000 материалов. В результате привлечены к административной ответственности 242
должностных лица, в том числе
3 дисквалифицированы.
Только за прошедший год
инспекциями труда профсоюзов
было рассмотрено более 12
тысяч письменных жалоб членов
профсоюзов. При этом в пользу
работников было разрешено
более 10 тысяч обращений. В
целях сохранения жизни и здоровья работников технические
инспекции труда потребовали
от работодателей приостановить 1200 видов работ, станков,
машин, оборудования, транспортных средств и производственных участков.
Техническими инспекциями
в прошлом году было организовано и проведено около 17
тысяч тематических проверок по
вопросам регулирования труда
женщин и молодежи, обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, гарантий и компенсаций за работу
во вредных и опасных условиях
труда, проведения обязательных медицинских осмотров и
специальной оценки условий
труда и по другим вопросам. В
частности, при проверках соблюдения работодателями установленного порядка проведения
обязательных медицинских
осмотров и специальной оценки
условий труда было выявлено
около 6000 нарушений.
Эффективным способом защиты прав и интересов членов
профсоюзов остается оказание
им практической помощи в судебных процессах. За прошлый
год в судах рассмотрено свыше
15 тысяч дел, в большинстве
случаев при непосредственном
участии правовых инспекторов
труда, иных юристов профсоюзов. 90% исковых заявлений
работников были удовлетворены, при этом восстановлено на
работе около 3000 членов профсоюзов. Помимо морального
удовлетворения от того, что

справедливость торжествует,
экономическая эффективность
различных форм правозащитной работы для членов профсоюзов ежегодно составляет
миллиарды рублей.
И ПРОФСОЮЗНОЕ УЧАСТИЕ
- Михаил Викторович, а профсоюзы не рассматривали и
других кандидатов, в том числе
из оппозиционного лагеря?
- Не хочу здесь скатываться
на чисто конспирологические
версии, но тем не менее на
предыдущем заседании Генерального совета в апреле разбирались итоги и последствия Великой русской революции 1917
года. Мы тогда говорили, что
100 лет назад глава государства
под давлением либеральных депутатов Государственной думы,
алчной национальной буржуазии
и предательства армии отрекся
от власти. Страна на многие
десятилетия была ввергнута в
хаос, уничтожавший экономику,
имущество и жизни сотен тысяч
ее граждан. Но было еще внешнее воздействие…
Сегодня заинтересованность
наших геостратегических конкурентов в том, чтобы покончить
с таким мировым геополитическим образованием, как Россия,
не только не меньшая, но несоизмеримо большая. Тогда, 100
лет назад, Россия потеряла значительную часть своих земель.
В результате революции 1991
года была потеряна еще часть
территорий, которая создавалась и обустраивалась веками
нашими предками.
Вызывает зубовный скрежет
усиление России, в частности,
военная составляющая могущества нашей страны. Уточню:
оборонная составляющая - это
будет более правильно, чтобы
нас не обвиняли в имперских
амбициях. Тем не менее чудаков
много, и все они на редкость
крикливы. А с другой стороны,
их мало, по сравнению с народом России. И поэтому профсоюзы ясно и отчетливо заявляют,
что Путин - наш президент. Наш
президент в том смысле, что
мы его выдвигали и поддерживали на прошлых выборах. Наш
президент в том смысле, что
у профсоюзов России больше
сотни доверенных лиц президента среди активистов. Наш
президент, потому что у него
получается превращать многие
требования профсоюзов в реальные дела.
Мы живем в очень сложное время, которое порождает
множество линий напряжения,
как сейчас пишут журналисты,
внутри элиты. И не очевидно,
что вся эта власть имущая
элита, вся эта либеральная
тусовка, более того, все члены
правительства единодушно будут аплодировать, если Путина
выберут президентом снова.
Есть недовольные, потому что
многим хвосты прищемили…
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Профсоюзы, как мощная
общественная сила, своим
решением поддержать Путина
должны показать, что трудовой
народ всех этих клоунов и клоунесс, которые сейчас полезут на
политическую сцену, презирает
и отвергает.
- А не было ли предложений
выдвинуть кандидата в президенты из собственных рядов?
И не задумывались ли вы о
выдвижении собственной кандидатуры?
- В силу различных, в том
числе возрастных, причин этот
момент для выдвижения на
высшую государственную должность для меня лично, наверное,
уже прошел. Что касается перспектив выдвижения кандидата
от профсоюзов, то ваш вопрос
не лишен смысла, и вот почему.
Для достижения своих целей
профсоюзы заинтересованы в
том, чтобы сотрудничать с партиями, которые имеют весомое
количество голосов в парламенте.
В этой связи мы традиционно
сотрудничаем с партией “Единая
Россия”, и на определенном этапе
ФНПР являлась одним из ее учредителей. Между тем не всегда
политика этой партии отвечает
интересам профсоюзов, поэтому
у ФНПР есть еще один политический проект, который поддерживается активистами профсоюзов,
- партия “Союз Труда”.
Программа “Союза Труда”
практически полностью совпадает с профсоюзными целями.
В прошлом году “Союзу Труда”
удалось сделать то, чего никогда не было ни в современной,
ни в дореволюционной России:
выставить на выборы в главный
законодательный орган страны
профсоюзную партию и избирательный список, состоящий из
профсоюзных активистов. Партия смогла в предельно сжатые
сроки собрать 200 тысяч подписей в поддержку выдвинутых
кандидатов.
На сегодня представители
“Союза Труда” избраны муниципальными депутатами в шести
регионах, а в нескольких субъектах РФ партии удалось провести
своих активистов в территориальные избирательные комиссии.
Пример “Союза Труда” показал
необходимость корректировки
избирательного законодательства, чтобы законы были реалистичными. Вместе с тем “по
мановению волшебной палочки”
партии популярность не получают,
и поэтому надо проявлять активность в продолжении участия в
избирательных кампаниях, и в том
числе президентских.
Но мы живем здесь и сейчас,
и на заседании Генсовета ФНПР
в октябре я говорил, что наказы
профсоюзов Владимиру Путину
- это сегодняшние надежды и
требования миллионов россиян.
Мы рассчитываем, что он справится, а профсоюзы помогут.
Источник: «Солидарность»
Фото: tvc.ru.

6

№8(102) Четверг 30 ноября 2017 года

ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР
О БОЛЬНИЧНЫХ
ЛИСТАХ
Больничный лист и пособие по беременности и родам.
Женщинам по их заявлению и на основании выданного
в установленном порядке листка нетрудоспособности
предоставляются отпуска по беременности и родам.
В этот период застрахованные лица получают пособие по беременности и
родам.
Пособие по беременности
и родам (или, как его часто называют, «декретные»)
является одним из видов
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию. Разберемся,
кому и в каком размере
положены такие выплаты,
какова продолжительность
и особенности получения.
КОМУ ПОЛОЖЕН:
На пособие по беременности и родам могут рассчитывать только женщины
(в отличие от пособия по
уходу за ребенком):
· работающие,
· безработные (уволенные
в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню
признания их безработными),
· обучающиеся по очной
форме обучения,
· проходящие военную
службу по контракту,
· усыновившие ребенка и
относящиеся к вышеперечисленным категориям.
Если женщина одновременно получает право на пособие по уходу за ребенком
и пособие по беременности
и родам, она может выбрать
лишь одно из этих пособий.
Обратите внимание: пособие по беременности и
родам выплачивается только
за период одноименного отпуска. Это значит, что если
женщина не воспользуется
правом на указанный отпуск
и продолжит работать (и,
соответственно, получать
заработную плату), то пособие ей не положено. Работодатель в данной ситуации
не вправе предоставить
женщине сразу два вида
выплат: и зарплату, и пособие. Следовательно, за дни
работы будет выплачена заработная плата. Как только
женщина решит воспользоваться правом на отпуск
по беременности и родам,

и он будет оформлен, выплата зарплаты прекратится
и работодатель начислит
пособие.
НА КАКОЙ ПЕРИОД:
Листок нетрудоспособности по беременности и
родам выдается в 30 недель
беременности единовременно на 140 календарных
дней (70 календарных дней
до родов и 70 календарных
дней после родов).
При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в
28 недель беременности
единовременно на 194 календарных дня (84 календарных дня до родов и 110
календарных дней после
родов).
Если при обращении в
медицинскую организацию в
установленный срок женщина не желает получить больничный, то ее отказ фиксируется в медицинской документации и при повторном
ее обращении до родов за
больничным для оформления декретного отпуска такой больничный выдается на
140 (194 - при многоплодной
беременности) календарных
дней с того срока, в который
женщина должна была уйти
в декрет по закону, то есть в
30 недель беременности (28
недель - при многоплодной
беременности).
Отпуск по беременности
и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью, независимо от числа дней, фактически использованных ею
до родов.
ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО
ЛИСТА ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ:
Размер пособия зависит:
- от размера заработка за
два года, предшествующих
году ухода в декрет;
- режима работы;
- страхового стажа.
1. Размер пособия при
стандартной ситуации
Если в течение 24 меся-

цев, предшествующих году,
в котором начнется декретный отпуск, велась трудовая
деятельность, то размер
пособия будет определен
исходя из размера среднего
дневного заработка за этот
период. Для этого вся сумма
начисленных выплат за два
предыдущих года, на которые начислены страховые
взносы в ФСС РФ, будет поделена на общее количество
календарных дней в этом
периоде, а затем умножена
на количество дней предстоящего отпуска по беременности и родам.
Если в течение двух предшествующих лет женщина периодически уходила
на больничный, то суммы
начисленных пособий по
временной нетрудоспособности, а также дни, приходящиеся на больничный,
будут исключены при расчете среднего дневного заработка.
2.Размер пособия, если
в течение последних двух
лет женщина находились в
отпуске по беременности
и родам или по уходу за
ребенком.
Если в течение двух предшествующих лет или одного
из этих годов женщина находилась в отпуске по беременности и родам и (или) в
отпуске по уходу за ребенком, то для расчета среднего
дневного заработка может
быть выбран соответственно
два или один календарный
год, предшествующий двум
последним годам перед
текущим отпуском по беременности и родам. Замена
периодов происходит только по заявлению женщины,
поданного работодателю в
письменной форме. Однако данное заявление будет
удовлетворено, только если
замена расчетного периода приведет к увеличению
размера пособия (ч. 1 ст. 14
Закона), т.е. будет наиболее
выгодно получателю.
3. Размер пособия при

установлении неполного
рабочего времени
Если в расчетном периоде
трудовая деятельность велась на условиях неполного
рабочего дня либо неполной
рабочей недели, средний
заработок будет исчислен
пропорционально нормальной продолжительности
рабочего времени.
4. Минимальный размер
пособия.
Если до ухода в декрет
общий страховой стаж женщины составляет менее 6
месяцев, размер пособия
не превысит МРОТ за каждый календарный месяц
отпуска. Если начисляются
районные коэффициенты,
размер пособия за месяц
будет увеличен на размер
таких коэффициентов (ч. 3
ст. 11 Закона N 255-ФЗ; п.
20 Положения).
Также исходя из МРОТ
вам будет начисляться пособие, если вы в расчетном
периоде не имели заработка
или же фактический средний
ежемесячный заработок в
расчетном периоде в расчете на полный календарный
месяц получится меньше
МРОТ (ч. 1.1 ст. 14 Закона N
255-ФЗ; п. 15(3) Положения).
5. Максимальный размер
пособия.
В любом случае размер
среднего дневного заработка для исчисления пособия не может превышать
величину, определяемую
путем деления на 730 суммы
предельных величин базы
для начисления страховых
взносов в ФСС РФ за два
календарных года, предшествующих году наступления
отпуска по беременности и
родам.
Предельный размер базовой суммы для начисления
страховых взносов за 2015 г.
составляет 670 000 руб.,
за 2016 г. - 718 000 руб., за
2017 г. - 755 000 руб. (Постановления Правительства
РФ от 04.12.2014 N 1316,
от 26.11.2015 N 1265, от

29.11.2016 N 1255).
В слу чае, если сумма
заработка за каждый расчетный год окажется менее
предельного значения, к
расчету будет принята его
фактическая сумма.
КАКИЕ ГАРАНТИИ:
1. В период на хож дения женщины в отпуске по
беременности и родам за
женщиной сохраняется ее
рабочее место.
2. С учетом того, что в период нахождения женщины
в отпуске по беременности
и родам, предусмотренном
ст. 255 Трудового кодекса
Российской Федерации,
ей выплачивается пособие
по государственному социальному страхованию на
основании листка нетрудоспособности, выданного по
случаю временной нетрудоспособности, указанный
период так же под лежит
включению в стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости.
3. Перед отпуском по
беременности и родам или
непосредственно после него
женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у
данного работодателя (ст.
122 ТК РФ).
Дополнительно отметим,
что работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня
усыновления и до истечения
70 календарных дней со дня
рождения усыновленного
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных
дней со дня их рождения. В
случае усыновления ребенка
обоими супругами отпуск
предоставляется одному из
супругов по их усмотрению.
При этом женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо данного отпуска
предоставляется отпуск по
беременности и родам на
вышеуказанный период.
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«СОЛИДАРНОСТЬ»: ШПИОНИТЬ МОЖНО
В «Яндекс-такси» решили следить
за водителями с помощью видеокамер. Делаться это будет якобы
исключительно для безопасности
пассажиров. В то же время в ряде
отраслей, в том числе в бюджетной
сфере, планируют ввести этический
кодекс, за нарушение которого можно будет оказаться безработным.
Соблюдение норм, видимо, проконтролируют и с помощью следящих
устройств. “Солидарность” решила
выяснить, насколько законны методы, используемые работодателями
уже сейчас, и обратилась за комментарием к заместителю руководителя
правового департамента аппарата
ФНПР Галине Рожко.
Получить выговор за личный телефонный разговор, лишиться премии
за поиск авиабилетов, стать безработным за фотографию или комментарий в популярном мессенджере…
Произойти это может при выполнении двух условий. Во-первых,
работодатель следит за вами. Вовторых, нарушение дисциплины (по
его мнению) произошло в рабочее
время или касается компании, сотрудником которой вы являетесь.
Методов слежки великое множество. От простого контроля за
интернет-трафиком до применения
специализированной техники. Но
обо всем по порядку.
СПЕЦПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ
Минувшим летом г убернатор
Пензенской области Иван Белозерцев отправил в отставку нескольких
чиновников регионального правительства, изучавших в рабочее время
сомнительные сайты. “Вообще, позор!” - заявил тогда глава региона.
Выявить этот позор высокому должностному лицу наверняка помогли
сотрудники информационно-технической службы. Такие же помощники
есть практически в каждой компании,
будь то частная или государственная.
- В Новгородском областном суде
слушалось дело, которое затрагивало
вопросы мониторинга, - рассказывает
заместитель руководителя правового
департамента аппарата ФНПР Галина
Рожко. - Работодатель обосновывал
законность сокращения единицы
юрисконсульта, работающего на полставки, тем, что значительно снизился
объем претензионной работы из-за
завершения проектного и строительного этапа реконструкции животноводческого комплекса. В качестве
одного из доказательств незанятости
сотрудника были приведены данные
мониторинга, из которых следовало,
что штатный юрист большую часть
рабочего времени проводил за просмотром социальных сетей с рабочего компьютера. Суд принял довод
во внимание и отклонил требования
работника признать незаконным сокращение ставки юрисконсульта.
В ст. 22 Трудового кодекса РФ
указано, что работодатель имеет
право “требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей… соблюдения правил внутреннего трудового распорядка”, а также

“принимать локальные нормативные
акты”. А еще существует закон “О
коммерческой тайне”, ст. 10 которого
регулирует меры по охране конфиденциальной информации. Именно
на данные нормативные акты чаще
всего ссылаются работодатели или
их юристы в случае конфликтных
ситуаций, связанных с мониторингом
интернет-трафика. Но!
- Использование программ контроля законно только при соответствующем соглашении между
работником и работодателем, - говорит Галина Рожко. - Если работник
дал согласие - нет нарушений. Вся
[рабочая] переписка работника собственность предприятия. Правда,
работодатель при этом не вправе использовать технические и программные средства, применение которых
разрешено только ограниченному
кругу лиц в специальных условиях.
Некоторые разработчики программ слежения при установке
программного обеспечения даже
предупреждают клиентов, что приложение можно использовать только
с соблюдением законодательства.
Значит, работодатель должен уведомить персонал о наличии “жучков”.
Причем письменно и под подпись.
ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
Верховный суд Республики Коми
рассматривал дело об увольнении
за переписку в рабочее время.
Работодатель увидел на мониторе
открытое окно личной почты сотрудника и применил радикальные меры
- уволил нерадивого. Суд встал на
сторону уволенного, сочтя тяжесть
проступка не соответствующей дисциплинарному взысканию. В данном
случае до чтения писем дело не дошло. А если это произошло?
Статья 23 Конституции РФ гласит,
что “каждый имеет право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений”. А ограничение этого
права допускается только на основании судебного решения. К тому
же существует ст. 138 УК РФ - об
уголовной ответственности за нарушение этой тайны (штраф или
исправительные работы).
- Работникам не рекомендуется
использовать корпоративную рабочую почту для личной переписки и
личных дел, поскольку это может

расцениваться как нарушение трудовой дисциплины, - поясняет Рожко. Работодатель вправе контролировать
исполнение работником трудовых
обязанностей и за неподобающие
действия привлечь к дисциплинарной ответственности (ч. 1 ст. 22 ТК
РФ). Но он не вправе использовать
полученную информацию о личной
переписке гражданина в каких-либо
целях, кроме установления факта
нарушения трудовой дисциплины.
Считаете, что взыскание, выговор или увольнение последовали
за прочтением личных писем? Обращайтесь в суд. И работодателю
придется доказать, что компания
использовала данные из личной
переписки сотрудника или его аккаунтов в соцсетях лишь в объеме,
достаточном для фиксации факта
нарушения трудовой дисциплины.
МОНИТОРИНГ СООБЩЕНИЙ В
СОЦСЕТЯХ
Молодые сотрудницы Ульяновской областной администрации пострадали за слишком откровенные
фотографии, размещенные в соцсетях. Хотя большинству увидевших
фото они понравились, непосредственному начальству - нет. Было
разбирательство, которое едва не
закончилось увольнениями.
Если с фотографиями более-менее понятно, то с высказываниями
в соцсетях все не так просто. В некоторых компаниях считают, что своими некорректными высказываниями сотрудники подрывают имидж
компании и наносят вред бизнесу.
- Блокировка соцсетей и мессенджеров на рабочем оборудовании
могла бы решить многие проблемы,
- считает юрист. - На рабочем месте
сотрудник не должен отвлекаться на
личное общение или публиковать
посты. Но контроль публикаций,
сделанных в личное время, похоже,
подпадает под ст. 138 УК РФ, которая
вводит уголовную ответственность
за нарушение тайны переписки.
Все-таки стоит задуматься, что
уместно публиковать в соцсетях,
а что - нет. Особенно при наличии
внутреннего этикета компании.
УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Для установки видеокамер необходимы веские основания. Например, обеспечение безопасности

работников, сохранность оборудования, неразглашение конфиденциальной информации, повышение
эффективности работы персонала.
Система видеофиксации должна
быть установлена таким образом,
чтобы оградить частную жизнь
работников от вмешательства посторонних лиц. В объективах видеокамер должны просматриваться
только рабочие места.
И опять же - перед установкой
видеоконтроля или в момент трудоустройства работодателю следует
проинформировать сотрудников о
системе видеонаблюдения.
- Работник, согласно ч. 1 ст. 21 ТК
РФ, имеет право на полную и достоверную информацию об условиях
труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, - поясняет Галина
Рожко. - Несоблюдение данного условия дает работнику право требовать
компенсации морального вреда за
нарушение его трудовых прав, а именно права на получение достоверной
и полной информации об условиях
труда и мерах по охране труда.
Кстати, вспомним про таксистов.
Некоторые из них не против видеокамер в автомобилях. Считают, что
это поможет бороться с безобразно
ведущими себя пассажирами.
ЧТО РЕШИЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
В сентябре этого года Европейский суд по правам человека (в
нашей стране принимаются к исполнению решения, не противоречащие Конституции РФ) рассматривал
вопрос о контроле за работником.
Если вкратце, решения следующие:
- следить, чем занимается сотрудник на рабочем месте можно, но с
соблюдением гарантий;
- надо предупреждать сотрудника
о том, что за ним будет осуществляться контроль, указывать, что
именно будет просматриваться,
зачем, в каком объеме и в течение
какого времени;
- результаты контроля нельзя использовать для других целей, кроме тех, о которых было сообщено
работнику;
- если можно доказать нарушение
без прочтения личной переписки, то
переписку читать нельзя;
- чтение переписки возможно
лишь в том случае, если компания
докажет, что это была единственная
возможность поймать нарушителя.
В общем, стоит запомнить, что
работодатель вправе контролировать действия персонала на рабочем
месте любыми законными методами.
Именно законными. Трудовой кодекс
дает право работнику располагать
достоверной и развернутой информацией обо всех нюансах условий
труда. Поэтому работодателю следует под подпись поставить сотрудника
в известность о проведении какихлибо контрольных мероприятий. И
помните: юридическая грамотность
и умение находить оптимальные решения никогда не помешают.
Денис НАБОКО.
Источник: «Солидарность».
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ЗИМА ИДЕТ! К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Закончилась длинная и теплая
осень. Наконец-то выпал долгожданный снег, реки засыпают под
тяжелым льдом - все живое в природе останавливается и замирает.
Зима идет!
А для всех нас декабрь - горячий
месяц, время бесконечных приятных
забот и хлопот в преддверии Нового года. Выбор подарков, покупка
продуктов, генеральная уборка,
украшение дома и многое еще разной праздничной и приятной суеты
нам предстоит.
Мы мечтаем и надеемся, ждем
и готовимся встретить этот всеми
обожаемый праздник как можно
веселее, беззаботнее, счастливее.
Наконец-то можно провести чудесные дни в теплом кругу семьи,
увидеться со старыми друзьями за
новогодним столом. Опять будут
ароматные цитрусы, традиционные
для каждого салаты Оливье и селедка под шубой, любимые кинофильмы
и масса свободного времени. Все
как всегда. Но ведь хочется ЧУДА!
Это совсем несложно. Любое путешествие зимой - настоящее чудо.
Можно отправиться в теплые края
- чартеры из Благовещенска к вашим услугам, до 20-х чисел декабря
это еще и очень бюджетно. Туры на
двоих в жаркие тропические Вьетнам и Таиланд к теплому ласковому
морю обойдутся от 38000 рублей на
двоих, огромное количество гостиниц в курортных городах Паттайя,
Краби, Нячанг, Фантьет, Муйне, на
островах Пхукет, Самуи позволит

каждому сделать свой выбор. Удивительная экзотическая пища, буйство
красок ошеломит любого.
А яркое солнце, голубая вода,
белый песок, невероятные цветущие
растения в разгар зимы - разве это
не сказка?! Но мы, дальневосточники, можем не только расслабиться
на южных пляжах. Есть чудесная
возможность отметить Новый год и
Рождество, одновременно отдохнуть
и поправить здоровье в санаториях
и на курортах, не уезжая в дальние
страны. Соседний Хэйлунцзян с радостью ждет российских туристов.
Санатории Удаляньчи и термальные
источники Линьдяня удивят не меньше пляжных курортов.
Наш Дед Мороз и Снегурочка,
китайская ароматная кухня, яркие
фейерверки, зажигательные дискотеки, веселые конкурсы, розыгрыши,
беспроигрышные лотереи никого не

оставят равнодушным. Чудесным
подарком для туристов с 19 декабря
по 10 января станут бесплатные посещения плавательного бассейна
в санатории «Рабочий», несколько
лечебных процедур и транспортное
экскурсионное обслуживание.
Открытые термальные источники здравниц «Фэйлун» и «Бэйго» в
Линьдяне порадуют своих гостей
настоящей экзотикой - возможностью купаться под открытым небом!
Трехразовое питание, ухоженные
современные гостиничные номера
со всеми удобствами, экскурсии в
соседние крупные города Дацин и
Цицикар, увлекательный и недорогой шопинг в Линьдяне - куда
же без покупок! Все это к вашим
услугам.
Праздничные туры в декабреянваре в Хэйхэ и Харбин также
станут приятным разнообразием в

нашей жизни. Вы давно отдыхали в
пятизвездочном отеле? Встретить
Новый год в отеле «Штайнебергер»
в Хэйхэ - очень здорово и вполне
доступно! 3-4 дня обойдутся от 11
000 рублей. Суперномера, бассейн,
роскошный ресторан, бар. Есть варианты и скромнее - с проживанием в 3-звездочном отеле со всеми
удобствами, а ресторанов и кафе
в Хэйхэ предостаточно на любой
кошелек. Чем еще там заняться?
Покататься на лыжах, сноубордах,
«ватрушках» на лыжной базе «Луньчжу», посетить русскую деревню,
посетить магазины, косметическе
салоны и т.д.
Новогодние каникулы с детьми в Харбине за 6 дней позволят
посетить и впечатлиться надолго
снежными и ледяными скульптурами
в снежном городке, парке льда и
снега, посетить Полярный зоопарк,
парк тигров, телебашню, съездить
на термальные источники с большим
крытым аквапарком.
Декабрь-январь - замечательное
время для отдыха в наших дальневосточных здравницах. Подлечиться,
получить надолго заряд энергии,
свежие эмоции от путешествия
можно и не уезжая далеко от родного дома. Санатории Амурской
области, Приморья, Хабаровского
края всегда рады гостям. Вас ждут
«Бузули», «Изумрудный», «Кульдур»,
«Шмаковка», «Свободный», «Гонжа».
В общем, выбор огромен и он за
вами, наши дорогие туристы. Зима
начинается и зимний отдых тоже.

Ждем вас по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 120, офис 8. Телефоны: (4262) 52-00-95 и 52-63-54
E-mail: profsouztur@mail.ru WhatsApp + 79143859744
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Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,
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http://www.fpao.ru
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Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
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