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С Новым годом!

Каким был для Карельской ре-
спубликанской организации Про-
фсоюза 2017 год? Однозначно, этот 
год был сложным. Объяснить это 
можно тем, что в течение года про-
исходило немало очень важных об-
щественно-политических событий, 
включая отставку действовавшего 
Главы РК, выборы нового Главы Ре-
спублики Карелия, последовавшее 
за тем изменение структуры органов 
исполнительной власти Республики 
Карелия, реорганизации в сфере со-
циальной защиты, труда и занятости 

и не только. Ушли в отставку отдель-
ные руководители органов исполни-
тельной власти, в которых имеются 
наши первичные профсоюзные ор-
ганизации, а на их должности при-
шли другие люди. Сменились руко-
водители целого ряда учреждений, 
в которых есть наши первичные про-
фсоюзные организации.

Сейчас, в период начавшейся 
подготовки к выборам Президента 
РФ, особое внимание в обществен-
но-политической жизни республи-
ки уделяется вопросам заработной 
платы, выполнению майских Указов 
Президента РФ по работникам со-
циальной сферы экономики, ана-
лизируется ситуация, подводятся 
итоги.

Власть обещает, что с 1 января 
2019 года МРОТ будет соответство-
вать величине прожиточного мини-
мума по всем регионам РФ. 

Проблем с заработной платой 

в бюджетной сфере накопилось 
очень много и сейчас, накануне 
президентских выборов, они чрез-
вычайно обострились.

Казалось бы, что рядовому ра-
ботнику до наполняемости бюджета 
Республики Карелия или конкретно-
го муниципального образования? 
Но заработная плата и эти вопросы 
– взаимосвязаны, зависимость са-
мая прямая.

Реорганизации, сокращения, 
переименования должностей, пе-
ревод на неполный рабочий день – 
все для оптимизации бюджетов всех 
уровней. При этом, не исключен 
«шанс» остаться без работы вообще.

Что касается государственных и 
муниципальных служащих, то здесь 
тоже в 2017 году – упразднения, 
реорганизации, сокращения… От-
дельные ведомства за последние 
2-3 года подверглись неоднократ-
ным преобразованиям, что влекло 

за собой каждый раз стрессовые 
ситуации, психологические пере-
грузки у работников, а увеличение 
нагрузки – снижение качества рабо-
ты и прочие явления.

Если подсчитать, какие объемы 
денежных средств потребовались 
на все случившиеся в республике 
преобразования, то суммы будут ги-
гантскими.

Профсоюзная победа в Консти-
туционной суде РФ особенно ярко 
демонстрирует всем необходимость 
профсоюзов в стране и повыше-
ния их роли в социально-трудовых 
отношениях в обществе. Если не 
профсоюзы, то кто может реально 
отстаивать интересы человека труда 
на уровне учреждения, предприя-
тия? Альтернативы здесь нет.

Основой Профсоюза являются 
первичные профсоюзные организа-
ции. От того, какие они, какое коли-
чество людей объединяют, а самое 

главное – кто является председате-
лем конкретной первичной профсо-
юзной организации, действительно 
ли это тот человек, который пони-
мает свою роль в трудовом коллек-
тиве? Ведь на сегодня это единолич-
ный выборный орган…

Я бы сказала в контексте сказан-
ного, что настоящий председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции – это целый «ОРГАН», с ударе-
нием на второй слог…

Это название очень подходит 
для профсоюзного председателя, 
потому что обязанностей у предсе-
дателя столько, что сложно перечис-
лить. Одних направлений деятель-
ности около 10: организационная 
работа, правозащитная работа, ох-
рана труда и здоровья, колдоговор-
ная работа, культурно-массовая и 
спортивно-оздоровительная рабо-
та, информационная работа, работа 
с молодежью, финансовая деятель-
ность … И все это – для члена Про-
фсоюза!

Если говорить о качествах, ко-
торыми сейчас должен обладать 
председатель первичной профсо-
юзной организации – то и качеств 
этих достаточно много.

(Начало. Окончание на стр. 2)

В Профсоюзе
работы хватит всем!

СОБЫТИЕ ГОДА

Очищение МРОТ
Вердикт Конституционного 

суда по делу о проверке консти-
туционности положений ст. 129, 
133 и 133.1 Трудового кодекса 
был однозначен: не включать в 
состав МРОТ районные коэффи-
циенты и надбавки, начисляе-
мые в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним. Профсоюзы рас-
ценивают постановление суда 
как свою победу, подтвержда-
ющую, что все их требования 
относительно выплат «чистого 
МРОТ» были и являются спра-
ведливыми.

Районные коэффициенты и 
северные надбавки не только не 
должны включаться в МРОТ, но, 
напротив, должны начисляться 
на всю зарплату. Так прокоммен-
тировал «Солидарности» поста-
новление КС РФ секретарь Феде-
рации независимых профсоюзов 
России Николай Гладков.

– Суд постановил, что рай-
онные коэффициенты и над-
бавки (статьи 316, 317 Трудо-
вого кодекса РФ) начисляются 
к фактическому заработку. Не к 
МРОТ даже. Именно к зарплате, 
которая, как известно, включает 
в себя оклад плюс стимулиру-
ющие и компенсационные вы-
платы. А ведь до чего дело до-
шло: «северные» включали не 
просто в зарплату – а в МРОТ! 

То есть ниже низшего. Реальная 
ситуация должна измениться 
для работников в 24 субъектах 
РФ: в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, частично на юге Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, где 
действуют северные надбавки, – 
пояснил секретарь ФНПР.

Третья часть постановления 
КС, пояснил Гладков, касается 
всей территории РФ: «…феде-
ральный законодатель правомо-
чен при совершенствовании за-
конодательства в сфере оплаты 
труда учесть сложившуюся в си-
стеме социального партнерства 
практику определения тарифной 
ставки и оклада первого разряда 
не ниже МРОТ, установленного 
федеральным законом».

– Нам еще предстоит совер-
шенствовать соответствующие 
нормы Трудового кодекса, в 
частности часть 3 статьи 133 и 
часть 11 статьи 133.1, чтобы как 
раз решить проблему тарифных 
ставок. Работодатели подчас лу-
кавят, поэтому нужно четко про-
писать (что, собственно говоря, 
было до 2007 года): в системе 
оплаты труда именно тарифная 
ставка и оклад не могут быть 
ниже МРОТ. Это должны быть 
нормы прямого действия. Вот 
тогда все встанет на свои места. 

Вопрос решается только на феде-
ральном уровне. И ФНПР будет 
инициировать внесение изме-
нений в ТК через межфракци-
онную группу «Солидарность» в 
Государственной думе, – заявил 
Николай Гладков.

Хронология борьбы
До того как Конституционный 

суд вынес судьбоносное реше-
ние, профсоюзы вели многолет-
нюю борьбу за «чистый» МРОТ.

В 2007 году норма, соглас-
но которой стимулирующие и 
компенсационные надбавки не 
включались в МРОТ, была изъята 
из Трудового кодекса. Объясня-
лось это тем, что ее применение 
якобы препятствовало дальней-
шему повышению МРОТ, так как 
ряд регионов не справлялись с 
соответствующими финансовы-
ми обязательствами.

В результате возникла ситуа-
ция, когда работодатели по-сво-
ему толковали ч. 3 ст.133, ч. 11 
ст. 133.1 Трудового кодекса: кто-
то включал надбавки в МРОТ, 
кто-то – нет.

Профсоюзы неоднократно 
оспаривали включение стимули-
рующих и районных выплат в су-
дебных инстанциях различного 
уровня. В 2015 году Верховный 

ПОБЕДА НА «СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ»
ПРОФСОЮЗЫ ДОБИЛИСЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАЙОННЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ И НАДБАВОК ИЗ «МИНИМАЛКИ»

Отныне северные надбавки не включаются в МРОТ. Этому предшествовали акции про-
тестов в регионах страны, взаимоисключающие судебные решения и 100 тысяч подпи-
сей россиян за инициативу Роспрофжела. О дальнейших действиях профсоюзов «Соли-
дарности» рассказал секретарь ФНПР, кандидат юридических наук Николай Гладков.

«Северные» надбавки в учреждениях Карелии будут на-
числяться сверх величины МРОТ 

7 декабря 2017 года Конституционный Суд Российской Фе-
дерации постановил начислять «северные» надбавки сверх 
величины МРОТ. 

Согласно Федеральному закону «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит об-
жалованию, вступает в силу немедленно после провозглаше-
ния. 

Правительством Республики Карелия предприняты меры 
по финансированию заработной платы работникам бюджет-
ной сферы в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда с начислением так называемых «северных» надбавок. 

gov.karelia.ru

суд решил, что надбавки нель-
зя включать в МРОТ, а в 2016-
м поменял свое же решение на 
противоположное. Это вызвало 
волну протестов в северных ре-
гионах страны.

12 мая глава ФНПР Миха-
ил Шмаков на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным 
говорил о необходимости на-
числения компенсационных и 
стимулирующих выплат сверх 
МРОТ. Президент согласился с 
тем, что вопрос «нужно прора-
ботать».

В июне представители Все-
российского «Электропрофсо-
юза» передали в Комитет по 
региональной политике, про-

блемам Севера и Дальнего Вос-
тока Госдумы РФ более 130 
тысяч подписей за сохранение 
структуры федерального МРОТ 
и невключение в него районных 
коэффициентов.

21 ноября экспертная рабо-
чая группа, возглавляемая ми-
нистром по вопросам Открытого 
правительства Михаилом Абы-
зовым, поддержала инициативу 
Российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных 
строителей: чтобы северные 
надбавки и другие компенсаци-
онные и стимулирующие выпла-
ты не включались в состав МРОТ. 
Это предложение было опубли-
ковано на сайте «Российская 
общественная инициатива» и 
набрало более ста тысяч голосов 
россиян.

www.solidarnost.org



ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВОСтр.2

(Окончание. Начало на стр. 1)
Этот человек должен быть «всенародно» 

избранным – на профсоюзном собрании. Он 
должен иметь устойчивое положение по ра-
боте, с хорошим уровнем образования, дол-
жен быть уважаемым в трудовом коллективе, 
в нормальных отношениях с руководством 
учреждения, неконфликтный в принципе, а 
умеющий вести переговоры с руководством 
от имени профсоюзной стороны трудового 
коллектива. Нужна этому человеку и полити-
ческая грамотность, и правовая грамотность, 
и информированность о текущем моменте в 
той сфере деятельности, к которой принадле-
жит учреждение.

Очень важные качества – обостренное 
чувство справедливости, неподкупность, же-
лание быть настоящим председателем, к ко-
торому может обратиться каждый со своими 
проблемами, который не будет закрывать 
глаза на пренебрежение интересами членов 
профсоюза со стороны руководства. Который 
не будет ждать «у моря погоды», чтобы начать 
решать возникшие проблемы. Желание жить 
лучше нужно подкреплять действиями – нуж-
но стремиться сделать жизнь реально лучше! 

Не обойтись без простоты общения – 
без коммуникабельности, без умения спло-
тить вокруг себя самых активных, самых 
энергичных, самых ответственных и непод-
купных, самых достойных, к мнению кото-
рых прислушиваются окружающие.

С особенным пиететом хочу поздравить 
с Новым годом: 

Дробкову Олесю Васильевну, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Центра помощи детям «Надежда»,

Переверзеву Аллу Васильевну, предсе-
дателя первичной профсоюзной органи-
зации Министерства сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства РК,

Фиранчук Марину Сергеевну, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Петрозаводского градостроительного бюро,

Кузнецову Галину Иосифовну, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Центра социального обслуживания населе-
ния Беломорского района,

Няккоеву Анастасию Геннадьевну, и.о. 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Администрации Кондопожского 
района,

Вершинину Ольгу Федоровну, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции Психоневрологического интерната «Че-
ремушки»,

Семенова Андрея Эдвардовича, пред-
седателя первичной профсоюзной органи-
зации Отряда противопожарной службы по 
Медвежьегорскому району,

Клецова Сергея Николаевича, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Отряда противопожарной службы по Пу-
дожскому району,

Сергееву Веронику Владимировну, 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Центра социальной работы Пит-
кярантского района,

Иванову Светлану Николаевну, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции ЦСОН Питкярантского района,

Мыхину Светлану Михайловну, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции КЦСОН Прионежского района,

Петухова Владимира Александровича, 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Министерства природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия,

Михайлова Владимира Владимирови-
ча, председателя первичной профсоюзной 
организации Партальского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов

Никифорову Эльвиру Валентиновну, 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации МСЧ МВД по РК и ее заместителя 
Шмачкову Светлану Григорьевну

Иванову Марину Александровну, пред-
седателя первичной профсоюзной орга-
низации МБУ Петрозаводского городского 
округа Централизованной бухгалтерии N 2 

Карпову Людмилу Игоревну, и.о. пред-
седателя первичной профсоюзной органи-
зации Центра занятости населения г.Петро-
заводска

Смирнову Ольгу Александровну, пред-
седателя первичной профсоюзной орга-

низации Администрации Янишпольского 
сельского поселения Кондопожского райо-
на,

Салдукене Марину Федоровну, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции Центра занятости населения Пудожско-
го района,

Купченко Алену Андреевну, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
ФКУ ИК-7 УФСИН по РК, 

Койвистойнен Людмилу Владиславовну, 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Сегежского КИСОН «Гармония»,

Мелентьева Сергея Васильевича, пред-
седателя первичной профсоюзной органи-
зации ФГКУ «6 ОФПС по РК» г. Сортавала,

Ступина Максима Петровича, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
ОПС по Суоярвскому району,

Матюшеву Елену Николаевну, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
КЦСОН Суоярвского района

Вороненко Николая Григорьевича, пред-
седателя первичной профсоюзной органи-
зации ФГКУ «2ОФПС по РК», г. Костомукша

Королеву Наталью Казимовну, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции МО «Пудожский район»;

Пигунову Ирину Борисовну, председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Центра социальной работы г. Петрозавод-
ска,

Агафонова Александра Ивановича, 
председателю первичной профсоюзной ор-
ганизации ОПС по Лахденпохскому району, 

 В новогоднем поздравлении не стоит 
перечислять проблемы, которые на повест-
ке дня Карельской организации Профсоюза 
– их немало. 

 А пожелания следующие: опытным 
председателям – так держать! А «новень-
ким» председателям – преуспеть, не отстра-
няться от проблем, а активно ими заняться 
– предстоит многотрудная, но очень важная 
и очень ответственная работа по повыше-
нию роли первички в социально-трудовых 
отношениях, по улучшению морально-пси-
хологического климата в коллективах! Эти 
пожелания –

Прохоровой Ирине Александровне из 
Петрозаводского дома-интерната для вете-
ранов,

Шефер Наталье Анатольевне из Реабли-
тационного Центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Родник»,

Бобиной Любовь Евгеньевне из Моло-
дежного центра «Смена»,

Федоровой Марине Владимировне из 
Администрации МО «Калевальский район».

Всем председателям первичных про-
фсоюзных организаций выражаю огромную 
благодарность за профсоюзную деятель-
ность, за активную работу по отстаиванию 
законных прав и интересов членов Профсо-
юза!

Поверьте, что Ваш труд не остается не-
замеченным окружающими людьми, кото-
рые все видят, которые наблюдают, которые 
все знают! На должностях председателей 
сейчас практически нет людей случайных – 
слишком значима эта миссия!

Не надеюсь, что 2018 год будет менее 
проблемным. Но «тишь до гладь, божья 
благодать» нам с Вами даже не приснится.

Желаю председателям первичных 
профсоюзных организаций и всем чле-
нам Профсоюза простого человеческого 
счастья – по-больше светлых радостей, 
достойной заработной платы, успехов в 
воспитании детей, всяческого благопо-
лучия и исполнения всяческих желаний! 
Посмотрите вокруг, осознайте, что воз-
можности улучшить свою жизнь сейчас 
имеются, и очень многое зависит от нас 
самих.

Пусть каждому из Вас в Новом году как 
можно чаще приходит в голову мысль о 
том, как хорошо жить на свете! 

 2018 год – год столетия Профсоюза, хо-
чется отметить его новыми успехами! Желаю 
всем нам большого вдохновения в работе 
по отстаиванию законных прав и интересов 
членов Профсоюза!

Председатель Карельской организации
Титова Ирина Сергеевна

В Профсоюзе
работы хватит всем!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души хотелось бы поздра-

вить Вас с Наступающим Новым Годом и 
Рождеством Христовым! 

2017 год был полон сюрпризов как хо-
роших, так и плохих. Республику Карелию 
возглавил настоящий профессионал – Ар-
тур Олегович Парфенчиков, с которым мы 
связываем развитие нашего родного края, 
верим в улучшение положения дел в соци-
альной политики и надеемся на поддержку 
профсоюзного движения Карелии.

Однако в 2017 году были и неприятные 
события, благодаря которым мы стали силь-
нее. Вспомним ситуацию, когда руковод-
ство Администрации Петрозаводского го-
родского округа (особая роль в разрушении 
первичной организации в данном случае у 
Риммы Евгеньевны Ермоленко, заместите-
ля главы Администрации – председателя 
комитета социального развития) вопреки 
действующему законодательству, вопреки 
нормам этики муниципальных служащих, 
вопреки трехстороннему соглашению, ад-
министративным давлением начало разва-
ливать первичную профсоюзную органи-
зацию. С каждым из членов организации 
был проведен устрашающий разговор: лю-
дям угрожали, что, если они не выйдут из 
профсоюза, их уволят, обещали провести 
ликвидацию отделов, в результате которых 
пострадают обычные рядовые сотрудники, 
грозились проблемами на работе и дисци-
плинарными взысканиями. Однако, вопре-
ки ожиданиям «деятелей», первичную про-
фсоюзную организацию удалось сохранить. 
Да, пришлось уйти на время в подполье, да, 
пришлось обращаться за помощью в раз-
личные структуры. Но организация сохра-
нилась. И я считаю, что это больше победа, 
чем поражение. 

Во всей этой некрасивой ситуации на-
шлись и те, кто смог выслушать, поддержать 
и не оставить в беде. Хотелось бы побла-
годарить Ивана Александровича Сивина 
– главного федерального инспектора по Ре-
спублике Карелия, Владимира Константино-
вича Любарского – заместителя Главы Респу-

блики Карелия по региональной политике, 
Александровича Сергеевича Шарапова – 
уполномоченного по правам человека Ре-
спублики Карелия, а также тех сотрудников 
Администрации, которые сопереживали и 
морально поддерживали нас, тех бесстраш-
ных членов профсоюза, которые не предали 
и остались до последнего в организации.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Хотелось пожелать Вам, чтобы в 2018 году 
все задуманное свершилось, чтобы в семье 
царила гармония, чтобы здоровье не под-
водило Вас, и чтобы нашему профсоюзному 
делу никто не мешал, а только поддерживал 
нас! Мы знаем, что все лучшее впереди и 
помним, что БЕЗ БОРЬБЫ НЕТ ПОБЕД!

С новым годом, с Рождеством! 

Мацкевич М.О. – председатель
первичной профсоюзной организации 

Администрации Петрозаводского
городского округа,

председатель Молодежной комиссии
КРО Профсоюза,

председатель Молодежного Совета Союза
организаций профсоюзов в РК

Начальник Отряда противопожарной 
службы по Кемскому району Гаврилов 
Владимир Валерьевич – один из немно-
гих начальников отрядов противопожар-
ной службы Республики Карелия, активно 
взаимодействующих с первичной про-
фсоюзной организацией. Хотя иначе и 
быть не должно, потому что Госкомитет 
Республики Карелия и Карельская респу-
бликанская организация Общероссий-
ского профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ – социальные партне-
ры, и имеют соответствующее Соглаше-
ние на этот счет, которое обязательно для 
выполнения подведомственными струк-
турами.

Именно будучи заинтересованным в ак-
тивной работе первички, он в очередной раз 
встретился 22 ноября 2017 года с Предсе-
дателем Карельской республиканской орга-
низации профсоюза Титовой И.С. и обсудил 
целый ряд проблемных вопросов.

С председателем первичной профсоюз-
ной организации Отряду повезло - Наумо-
ва Светлана Васильевна членов профсоюза 
в обиду не даст, не пожалеет своих нервов 
и здоровья, а правду отстоит – такая она по 
своей натуре правдолюбка! И не остановится 
на полпути, пока правды не добьется, а это в 
наше время большая редкость!

Самая главная проблема у карельских по-

жарных – это маленькая заработная плата и 
это ненормально: иметь заработную, на кото-
рую достойно не прожить людям, которые на 
пожарах реально рискуют своими жизнями!

Взялся за гуж,
не говори, что не дюж

Дорогие члены первичной профсоюзной организации МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Лоухского района!

Поздравляю всех с наступающим 2018  Новым годом. Же-
лаю Вам в Новом году успехов в работе, благополучия в семье, 
в воспитании детей. Чтобы все желания исполнялись, на пути 
встречались только добрые и отзывчивые люди, чтобы слезы на 
глазах были только от счастья, а улыбку приносил каждый новый 
день, и она никогда не сходила с лица!

Председатель профорганизации Погудалова Ю.В.
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Социальные работники из 
Беломорского района скоро мо-
гут лишиться своих должностей. 
Месяц назад 8 сотрудников От-
деления временного прожива-
ния граждан пожилого возраста 
поселка Сосновец и столько же 
сотрудников из поселка Летне-
реченский получили от руковод-
ства уведомления о том, что их 
должности будут переименова-
ны».

«В соответствии со статьей 74 
Трудового кодекса РФ в связи с 
изменением организационных 
условий труда занимаемая вами 
должность «социальный работник» 
будет переименована в должность 
«специалист по уходу» («сиделка»), 
– сказано в уведомлении. – В слу-
чае несогласия на предложенную 
работу в условиях учреждение обя-
зано предложить вам иную работу, 
соответствующую вашей квалифи-
кации и состоянию здоровья. При 
отсутствии таковой вам может быть 
предложена нижестоящая долж-
ность или нижеоплачиваемая рабо-
та, которую вы могли бы выполнять 
с учетом имеющейся квалификации 
и состояния здоровья. Данная ра-
бота предлагается при ее наличии 
в учреждении. При отсутствии та-
ковой либо при вашем несогласии 
с предложенной работой трудовой 
договор подлежит прекращению».

Сотрудники возмущены подоб-
ной ситуацией, поскольку считают, 
что их понижение в должности на-
прямую связано с нежеланием ру-
ководства выполнять «майские ука-
зы» президента, в которых прямо 
сказано, что к 2018 году зарплата 
соцработников должна соответ-
ствовать определенному уровню. 
В частности, в Указе «О мероприя-
тиях по реализации государствен-

ной социальной политики» № 
597 от 7 мая 2012 года говорится 
о необходимости предусмотреть: 
«повышение к 2018 году средней 
заработной платы социальных ра-
ботников, включая социальных 
работников медицинских органи-
заций, младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечи-
вающего условия для предоставле-
ния медицинских услуг), среднего 
медицинского (фармацевтическо-
го) персонала (персонала, обеспе-
чивающего условия для предостав-
ления медицинских услуг) – до 100 
процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регио-
не»...

Реально обидно
Социальный работник Отде-

ления временного проживания 
граждан пожилого возраста посел-
ка Сосновец Беломорского района 
Наталья Березина месяц назад под-
писала уведомление о том, что с 1 
января 2018 года ее должность со-
циального работника будет переи-
менована в должность специалиста 
по уходу (сиделки). 

«Реально обидно, – говорит На-
талья. – Ведь я занимаюсь этой ра-
ботой 21 год, у меня семья, дети 5 и 
15 лет. Куда обращаться, я не знаю, 
но правду найти хочется».

Напомним, что уровень мате-
риальной обеспеченности предста-
вителей данной профессии и без 
того пребывает на крайне низком 
уровне, поэтому для них вопрос 
реального роста заработных плат 
является чрезвычайно актуальным. 
Такая же, как в Беломорском райо-
не, ситуация характерна для многих 
(но не для всех) соцучреждений Ка-
релии. В отдельных домах-интер-
натах должности с наименованием 
«социальный работник» найти за-

труднительно. А это значит, что и 
повышения заработной платы из-за 
названия должности людям не ви-
дать, хотя по сути они – социальные 
работники, и не кто иные. Но, если 
их назвали администраторами или 
сиделками – «майские указы» на 
них не распространятся.

Как нам сообщили соцработни-
ки из Беломорского района, руко-
водство учреждения попросило их 
4 декабря вернуть уведомления о 
переименовании. «С какой целью 
– нам не объяснили», – отметили 
они.

Сократить штат
В начале декабря руководство 

Отделения временного пребыва-
ния пошло еще дальше, и работ-
ники из Летнереченского получили 
новые уведомления – на этот раз 
«о сокращении штата работников». 
В уведомлениях от 4 декабря ска-
зано, что с 4 февраля 2018 года 
должность социального работника 
будет сокращена. «Согласно статье 
81 Трудового кодекса РФ предла-
гаем вам следующие имеющиеся в 
учреждении вакантные должности 
с 4 февраля 2018 года: «уборщик 
служебных помещения» с окладом 
в размере 3810 рублей». «В слу-
чае вашего отказа от перевода на 
вакантную должность просим вас 
явиться 5 февраля 2018 года в от-
дел кадров МБУ Центр СОН и полу-
чить свою трудовую книжку».

Не подписать эти уведомления 
соцработники не могли.

– Нас поставили в безвыходное 
положение, – рассказали сотрудни-
ки из Летнереченского. – Выбора у 
нас нет, работы в поселке нет. При 
этом коллектив молодой, у всех 
дети. Теперь получается комическая 
ситуация: в отделении будут заве-
дующая, два повара, два официан-
та, кастелянша, кладовщик и … 10 
уборщиц. То есть к двум ранее рабо-
тавшим уборщицам присоединятся 
еще восемь соцработников. Честно 
говоря, мы пребываем в шоковом 
состоянии и не понимаем, за что с 
нами так поступают. Планируем об-
ратиться за разъяснениями, но еще 
не знаем, в какую инстанцию.

Другие расклады
После этого в присутствии ре-

дактора районной газеты «Бело-
морская трибуна» Натальи Отченаш 
в Сосновце руководитель Центра 
социального обслуживания насе-
ления Беломорского района Ната-
лья Бойко объявила работникам, 
что окончательное решение об их 
судьбе будет принято 15 декабря на 
коллегии в республиканском Мини-
стерстве социальной защиты. Воз-
можно, в Сосновце, сохранят две 
должности социальных работников 
– для тех, у кого есть профильное 
медицинское образование. Кро-
ме того, могут быть предложены 
и другие «расклады», например, 

«балльная» система, позволяющая 
уборщицам брать на себя дополни-
тельные функции за дополнитель-
ную оплату.

Сейчас в отделении в Летне-
реченском находятся 26 пациен-
тов, в Сосновце – 24. На вопрос 
соцработников о том, какая норма 
пациентов должна приходиться на 
одного ухаживающего за ними со-
трудника, руководитель учрежде-
ния ответила, что такой нормы нет. 
Хотя известно, что она существует, и 
ею руководствовались в ряде дру-
гих подобных учреждений, в том 
числе при повышении заработной 
платы социальным работникам до 
уровня, который определен соот-
ветствующим указом президента. 
Почему это не касается социальных 
работников Беломорского района, 
им не понятно.

Остается ждать
Как рассказала редактор район-

ной газеты Наталья Отченаш, о ситу-
ации письменно извещены министр 
социальной защиты Республики 
Карелия Ольга Соколова и пер-
вый заместитель главы республики 
Александр Чепик. Работникам оста-
ется ждать. Но, со слов директора 
Центра Натальи Бойко, надежды на 
положительный исход нет, с нового 
года заложен такой фонд оплаты 
труда, что изменить ничего невоз-
можно. Из выделенных на 2018 
год из республиканского бюджета 
26 миллионов рублей 9 миллионов 
уйдет только на «коммуналку». Ди-
ректор Комплексного центра опаса-
ется, что уже в этом году зарплату 
платить будет нечем. Кроме того, 
по словам Бойко, необходимо ру-
ководствоваться новыми требова-
ниями, в соответствии с которыми 
социальный работник обязательно 
должен иметь профильное образо-
вание.

Теперь в Беломорском районе 
надеются на коллегию и министра 
Ольгу Соколову, от решения кото-
рых зависит судьба 16 соцработни-
ков.

Когда верстался номер, стало 
известно, что коллегию в карель-
ском министерстве социальной 
защиты перенесли на 22 декабря. 
Будем следить за событиями.

Источник: stolicaonego.ru

У социальных работников 
идет процесс повышения за-
работной платы. В г.Санкт-Пе-
тербурге и в Ленинградской 
области есть установка завер-
шить эту работу до конца года. 
По-видимому, и в Карелии есть 
такие же сроки. Хотя там у них, 
и здесь у нас – уровень зарплат 
очень разный.

Но зарплата социальных ра-
ботников, действительно, суще-
ственно возрастает, и многим со-
циальным работникам не просто 
так завидуют бюджетники, у ко-
торых повышения не предвидит-
ся. Завидуют, вместо того, чтобы 
радоваться, что наконец– то хоть 
у социальных работников в сфере 
социального обслуживания насе-
ления заработная плата стала по 

наших карельским меркам очень 
даже не плохой, или вот-вот станет.

А ведь социальный работник 
– это самый главный человек в до-
мах-интернатах для пенсионеров и 
инвалидов, в центрах социально-
го обслуживания населения и  их 
отделениях временного прожива-
ния. Не случайно  этой профессии 
прежде всего в социальном обслу-
живании населения коснулось по-
вышение зарплаты.

Представьте на минуточку  эти 
учреждения для лиц, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в социальном 
обслуживании, без социальных 
работников, – это представить не-
возможно. Также как и соцобслу-
живание на дому. Это стало частью 
нашей жизни.

Существует у социальных ра-
ботников и свой профессиональ-
ный стандарт «Социальный ра-
ботник», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 ноября 2013 года 
N  677н.  Но стандарт стандартом, 
а на деле кое-где у нас живут по 
принципу «что хочу, то и ворочу», 
до Москвы то далековато, вряд ли 
кто поедет правду искать, отноше-
ния с местным начальством пор-
тить. 

Можно было бы в профсоюз 
обратиться, разобрались бы, но 
профсоюзные организации есть 
не везде, и когда «петух жареный 
клюнул» бежать правду искать и 
некуда, вдруг еще и крайним ока-
жешься… 

В республике немало руково-
дителей учреждений соцобслужи-
вания населения, которые сделали 
все, чтобы союзные первички не 
существовали.

Это прежде всего относится к 
Медвежьегорскому, Муезерскому, 
Калевальскому районам.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 677н

«Об утверждении профессионального стандарта
«Социальный работник» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 677н

«Об утверждении профессионального стандарта
«Социальный работник»

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 
293), приказываю:1. Утвердить прилагаемый профессиональный стан-
дарт «Социальный работник»

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Социальный 
работник».

2. Установить, что профессиональный стандарт «Социальный ра-
ботник» применяется работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 янва-
ря 2015 года.

Министр М. А. Топилин

В Карелии социальных работников
назначают уборщицами

ВАЖНО

Хочешь есть калачи,
так не сиди на печи
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ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВОСтр.4

Зарегистрировать свои права на недвижимость
в других регионах страны,

не покидая пределов Петрозаводска,
теперь возможно!

С 1996 года в Российской Феде-
рации действует новый Семейный 
кодекс РФ, которым (как, впрочем, 
и в ранее действовавшем КоБС РФ) 
закреплен режим общей совмест-
ной собственности супругов. Но в 
новом семейном законодательстве 
впервые была закреплена возмож-
ность оформления брачного дого-
вора между супругами и изменения 
(с его помощью) режима общей со-
вместной собственности супругов.

Если супруги разводятся, то они 
вправе оформить соглашение о 
разделе имущества между супруга-
ми.

И соглашение о разделе и брач-
ный договор подлежат обязатель-
ному нотариальному удостовере-
нию.

Верховный суд РФ рассмотрел 
спор, когда супруги «мирно» рас-
стались, не поделив совместно на-
житое имущество между собой. 
Титульный собственник (она же 
бывшая супруга), через несколько 
лет после развода продала совмест-
но нажитое в браке имущество уже 
без согласия своего бывшего супру-
га и спустя 10 лет получила вполне 
законный иск от бывшего мужа о 
выплате ему денежной компен-
сации в размере стоимости  доли 
проданной квартиры. Такая же ситу-
ация возможна в отношении любо-
го другого совместно нажитого иму-
щества (машины, доли в обществе 
с ограниченной ответственностью, 
акций и прочего совместно нажито-
го имущества).

Поскольку все имущество было 
нажито в период брака и де-факто 
супруг (не титульный собственник) 
уже автоматически стал собствен-
ником такого имущества, – уже 
не важно через сколько лет после 
развода он обратиться в суд за за-
щитой своего нарушенного права. В 

прессе часто мелькают сообщения о 
судебных спорах между бывшими 
супругами-миллионерами, которые 
начинают спор о разделе совместно 
нажитого имущества и/или о вы-
плате многомиллионных компен-
саций уже через десяток лет после 
развода, но простые граждане (или 
их законные наследники и даже в 
некоторых случаях - кредиторы) 
также в любой момент могут зая-
вить иск о защите своих законных 
прав и интересов в суде.

Самое простое в этой ситуации: 
либо заранее побеспокоиться о за-
ключении брачного договора о раз-
дельном режиме собственности, 
либо заключить соглашение о раз-
деле совместно нажитого имуще-
ства «по горячим следам», т.е. сразу 
после развода. Брачный договор 
вправе заключать будущие супру-

ги (т.е. лица, желающие вступить в 
брак), либо лица, уже состоящие в 
зарегистрированном браке. Согла-
шение о разделе имущества заклю-
чается в период брака между супру-
гами, либо после его расторжения.

Ранее соглашение о разделе 
имущества возможно было заклю-
чать в простой письменной фор-
ме и, как нотариус, я часто в своей 
практике встречаю такие соглаше-
ния, где все имущество получает 
один супруг, а второй – ничего. По-
скольку никакого раздела в данном 
случае не произошло, а договор 
дарения надлежащим образом 
оформлен не был, такие супруги 
должны знать , что никакого офи-
циального раздела имущества меж-
ду ними так и не произошло. О по-
следствиях такого легкомысленного 
отношения к судьбе совместно на-
житого имущества Верховный Суд 
РФ всем разъяснил на конкретном 
примере.

Президент НП РК Т.А. Ханнанова

Так, сегодня существуют при-
меры успешного представления 
нотариусами города Петрозавод-
ска документов в электронной 

форме на государственную реги-
страцию права собственности на-
следников на объекты недвижи-
мости, расположенные в городе 

Петрозаводске в Управление Ро-
среестра по Республике Карелия 
на основании выданного нотари-
усом свидетельства о праве на на-
следство.

Совершение такого нотариаль-
ного действия стало возможным 
с 01.07.2015 года для случаев, 
когда права на недвижимость воз-
никают на основании выданного 
нотариусом свидетельства о праве 
на наследство, нотариально удосто-
веренной сделки (купли-продажи, 
дарения, пр.) или иного совершен-
ного нотариусом нотариального 
действия.

При этом передача документов 
в органы Росреестра осуществляет-
ся нотариусом по заявлению кли-
ента (правообладателя, стороне 
договора или уполномоченному им 
(ими) на то лицу) и позволяет граж-
данам и юридическим лицам заре-
гистрировать сделки и/или права 
на недвижимость без посещения 
органов Росреестра.

Примечательно, что государ-
ственная регистрация в этом случае 
проводится не позднее чем в тече-
ние одного рабочего дня, следую-
щего за днем приема документов, 

необходимых для государственной 
регистрации прав.

После проведения государ-
ственной регистрации органы Ро-
среестра электронно направляют 
нотариусу документы, подтверж-
дающие осуществление такой ре-
гистрации. Нотариус удостоверяет 
равнозначность электронного доку-
мента документу на бумажном но-
сителе и выдает клиентам докумен-
ты, подтверждающие проведенную 
регистрацию.

Государственная пошлина за ре-
гистрацию сделок и прав на недви-
жимость при такой регистрации для 
физических лиц взимается в мень-
шем размере - 70% от суммы, кото-
рую необходимо было бы уплатить 
при личном обращении в органы 
Росреестра.

Важно, что в случае получения 
наследником свидетельства о праве 
на наследство на недвижимое иму-
щество, расположенное на терри-
тории другого населенного пункта 
или даже на территории другого 
субъекта Российской Федерации, 
нотариус также вправе совершать 
указанное действие.

Также нотариус вправе подавать 

заявления в органы Росреестра на 
территории Российской Федера-
ции в случае, если им удостове-
рен брачный договор, предметом 
которого является недвижимость, 
находящаяся за пределами его но-
тариального округа. Так, сегодня у 
нотариуса города Петрозаводска 
существует положительная прак-
тика регистрации недвижимости 
в Санкт-Петербурге, в ситуации, 
когда супруги, заключив брачный 
договор у нотариуса Петрозаводска 
и подав ему заявление на представ-
ление документов в органы Росрее-
стра в Санкт-Петербурге, уже через 
несколько дней получили у этого же 
нотариуса документы из Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербур-
гу, подтверждающие проведенную 
регистрацию.

Таким образом, осуществление 
нотариусами указанных действий 
позволяет гражданам зарегистри-
ровать свои права на недвижимость 
в других регионах страны, не поки-
дая пределов г. Петрозаводска.

Председатель
методического совета НП РК

Нотариус Чеботарев С.Б.

Такие объявления часто появляются на известных сайтах и, зача-
стую, владельцы  комнат (долей) ведут себя юридически безграмот-
но. В первую очередь потому, что изначально за оформлением та-
кого юридически значимого действия, как договор купли-продажи, 
обращаются не к юристам, а в посреднические фирмы, представите-
ли которых далеко не всегда имеют специальное образование.

В своем стремле-
нии побыстрее про-
дать комнату гражда-
не, не задумываясь, 
подписывают пред-
варительные до-
говоры (договоры 
задатка и/или иные 
договоры), которые 
их ко многому обя-
зывают, несмотря на 
то, что этот договор 
нотариально не удо-
стоверялся. Самая главная неприятность заключается в том, что в случае 
отказа от сделки хозяину комнаты (доли) придется выплатить немалые 
штрафные санкции.

Чтобы было понятно, приведу самый «свежий» пример из нотариаль-
ной практики: бабушка подписала предварительный договор с будущим 
покупателем комнаты, получила аванс 100 000 рублей (договор оформля-
ли в фирме-посреднике, которая еще и за свои «услуги» получила с обеих 
сторон кругленькую сумму).

Посредник разъяснил бабушке, что ей необходимо «предложить» 
выкупить комнату всем владельцам коммунальной квартиры (такая обя-
занность установлена Жилищным Кодексом РФ). И только если все совла-
дельцы откажутся выкупать комнату по заявленной цене, – бабушка сможет 
подписать договор купли-продажи с тем лицом, с которого она уже полу-
чила аванс при подписании предварительного договора.

Уже у нотариуса бабушка узнала, что в своем «предложении» она может 
указать именно ту сумму, за которую планирует продать свою комнату (та, 
что была указана в предварительном договоре). Также нотариусом бабуш-
ке было разъяснено, что если хоть один совладелец будет готов купить ее 
комнату, то она (согласно условий предварительного договора) обязана 
будет вернуть и аванс, и штрафную санкцию в размере 100 000 рублей. 
Если бы она в своем предложении надумала указать большую сумму, а по-
том бы заключила основной договор на меньшую сумму (в соответствии с 
условиями предварительного договора), то в этом случае органы государ-
ственной регистрации просто бы отказали в регистрации перехода прав по 
сделке.

Такие же проблемы возникают при продаже доли в квартире (т.к. обя-
занность предложить выкупить долю квартиры всем совладельцам уста-
новлена Гражданским Кодексом РФ).

Прежде чем подписывать любой договор – консультируйтесь у специа-
листа, а «бесплатный сыр» Вы уже знаете, где можно найти…

Президент НП РК Т.А. Ханнанова

В практику нотариусов республики внедрено новое нотариаль-
ное действие по представлению в органы Росреестра документов 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в форме электронных документов, электрон-
ных образов документов и подаче в электронной форме заявле-
ния о государственной регистрации прав.
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Материалы взяты с сайта notary.karelia.info

Раздел совместно нажитого
имущества супругов

Совсем недавно Верховный Суда РФ рассмотрел казалось бы 
«простое» дело – имущественный спор между бывшими супру-
гами, и вынес решение, которое некоторым юристам и простым 
гражданам может показаться «странным».
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Продам комнату
или долю в квартире

www.kazanprospekty.ru



ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВО Стр.5

Начнем с того, что любой до-
кумент на недвижимость, оформ-
ленный нотариально, регистри-
руется в течение 3 рабочих дней 
(этот закон действует с 1 января 
2015 года).

Если обе стороны (и продавец, 
и покупатель) не очень доверяют 
друг другу, то передачу денежных 
средств можно осуществить через 
депозитный счет нотариуса. Более 
того, в нотариальном договоре 
стороны прямо могут предусмот-
реть, что расчет производится че-
рез депозитный счет нотариуса, а 
если сделка по каким-либо при-
чинам не зарегистрирована (на-
пример, на имущество продавца 
наложен арест!), то все причитаю-
щиеся по сделке денежные сред-
ства возвращаются обратно поку-
пателю.

Также продавцу и покупателю 
не обязательно ходить на реги-
страцию – документы за них сдаст 
и получит нотариус, удостове-
ривший договор. В ближайшее 
время органы Росреестра гото-
вятся к принятию документов от 
нотариусов в электронном виде. 
Как только эта программа будет 
реализована Росреестром – нота-
риусы смогут сдавать документы 
в электронном виде на регистра-
цию, а срок самой регистрации 
сократится до 1 рабочего дня.

Как правило «ходят слухи» об 
астрономических тарифах нота-
риусов. Приведу такой пример: 
договор купли-продажи кварти-
ры, стоимостью в 2000000 рублей 
(если один покупатель) обойдется 
Вам у нотариуса максимально в 
16500 рублей (кто когда-нибудь 

пользовался услугами риелторов, 
для которых отсутствует закон об 
обязательном юридическом об-
разовании и материальной ответ-
ственности, почувствует разницу).

В указанную сумму включе-
ны все услуги нотариуса, в том 
числе по составлению и удосто-
верению договора, по приня-
тию денег в депозит нотариуса, а 
также по передаче документов в 
Росреестр. При этом нотариус, в 
соответствии с действующим за-
коном о нотариате, несет полную 
материальную ответственность за 
каждый свой договор, и не вправе 
осуществлять свою деятельность 
без специального договора стра-
хования. Дополнительно ответ-
ственность каждого частнопракти-
кующего нотариуса застрахована 
региональной нотариальной па-
латой, а на уровне Федеральной 
нотариальной палаты создается 
специальный компенсационный 
фонд - для защиты материальных 
интересов клиентов нотариусов. 
Подобной «многоступенчатой» 
системы защиты интересов кли-
ентов нет на сегодня ни в одной 
действующей корпорации в Рос-
сийской Федерации, а также ни в 
одной государственной структуре.

И последнее, сделку куп-
ли-продажи и/или дарения не-
движимости Вы можете удосто-
верить нотариально только у 
нотариуса того района или города, 
где находится эта недвижимость. 
Если Вы не знаете к кому имен-
но обратиться за нотариальным 
удостоверением сделки, адреса и 
телефоны нотариусов Вам подска-
жут в Нотариальной палате Респу-
блики Карелия.

Президент НП РК Т.А. Ханнанова

Тариф нотариуса оказался не 
очень большим, т.к. у одного из 
дарителей есть инвалидность 2 
группы, а это учитывается при ис-
числении льготного нотариально-
го тарифа, если сделка подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению. Также супруги с 
радостью для себя узнали, что хо-
дить больше никуда не надо но-
тариус сам имеет право передать 
документы на государственную 
регистрацию и потом вручить го-
товые документы их дочери (или 
ее представителю, имя которого 
можно указать прямо в тексте но-
тариально удостоверенного до-
говора, в таком случае доверен-
ность уже не понадобится).

Нотариальная палата Респу-
блики Карелия доводит до све-
дения всех граждан, намерева-
ющихся оформлять сделки по 
отчуждению недвижимого иму-
щества, находящегося в общей 
долевой собственности (не толь-
ко куплю-продажу, но и дарение, 
мену и пр.), что в настоящее вре-
мя уже вступил в силу Федераль-
ный закон, который устанавливает 
обязательную нотариальную фор-
му для таких сделок. В вышепри-

веденном примере ситуация мог-
ла быть иной только в том случае, 
если квартира была бы оформле-
на в общую совместную собствен-
ность супругов (что допускается 
действующим Семейным законо-
дательством РФ) тогда они имели 
бы возможность оформить сделку 
в простой письменной форме.

Президент НП РК Т. Ханнанова

Также не следует забывать, что 
согласия одного из родителей до-
статочно лишь для того, чтобы вы-
ехать из РФ, но этого, иногда, бы-
вает не достаточно, чтобы въехать 
в другое государство, потому как 
при въезде в любую другую страну 
действует закон, определяющий 
порядок въезда именно в эту кон-
кретную страну. Как показывает 
опыт коллег-нотариусов, Франция, 
Германия, США, Израиль опреде-
ляют, что необходимо оформлен-
ное согласие обоих родителей. А 
авиакомпании перевозчики, зная, 
что ребенка не впустят в эту страну 
и его придётся везти обратно за счёт 
все той же авиакомпании - могут 
отказать в перевозке ребенка, если 
он имеет на руках согласие только 
одного из родителей.

Кроме того, законодатель, про-
писывая требования к указанию в 
согласии государства (государств), 
видимо, полагал, что родители, 
указывая страну или страны, дают 
согласие на выезд именно в эти 
страны, а не в какие либо другие. 
Также, делая ссылку на указание 
сроков в согласии, законодатель 
определял, что родители должны 
точно знать - когда и где находится 
их несовершеннолетний ребенок, с 
той целью, чтобы в случае стихий-
ных бедствий, катастроф, несчаст-
ных случаев, террористических ак-

тов, военных действий и т.д., они 
(родители) могли бы обратиться в 
компетентные учреждения страны, 
гражданином которой является их 
ребенок, с целью эвакуации и дру-
гой помощи ребенку.

Еще один нюанс – это вопрос 
ограничения права ребенка на вы-
езд за границу с одним из родите-
лей. Это происходит, если один из 
родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей заявит о сво-
ем несогласии на выезд из России 
несовершеннолетнего гражданина 
России. В этом случае вопрос о его 
выезде решается исключительно в 
судебном порядке. При этом у по-
граничников есть своеобразный 
«стоп-лист»: информация, поступа-
ющая из органов ФМС, о несовер-
шеннолетних гражданах, которым 
временно ограничен выезд из Рос-
сии. Это делается по заявлению в 
ФМС одного из родителей.

И еще одна важная информа-
ция: если один из родителей укло-
няется от воспитания своего ребен-
ка и просто не дает ему согласия на 
выезд за границу, второй родитель 
вправе обратиться в суд, с тем, что-
бы получить специальное решение 
суда, которое позволит ребенку в 
дальнейшем выезжать за пределы 
РФ на основании согласия одного 
из родителей.

Президент НП РК Т.А. Ханнанова 

Материалы взяты с сайта notary.karelia.info

На мэйл ру. появилась публикация, которая достаточно под-
робно разъясняет требования Пограничной службы ФСБ Рос-
сии, связанные с пропуском несовершеннолетних детей через 
границу Российской Федерации (см. https://deti.mail.ru/news/
pogransluzhba-fsb-utochnila-pravila-vyiezda-det/). Некоторые 
родители решили, что они могут оформить одно согласие от од-
ного родителя на выезд ребенка до достижения им возраста 18 
лет. Но, как показывает практика, консульские учреждения при 
оформлении визы требуют нотариально удостоверенные согла-
сия от обоих родителей (исключение, когда оба родителя оформ-
ляют визу одновременно с ребенком) и ограничивают это согла-
сие более коротким сроком (в Шенген – 2 года, например).

Как оформить документы
на несовершеннолетних

при выезде за границу

uk-ns.ru

Нотариальное удостоверение сделок

С 1 января 2015 года вступили в законную силу изменения в 
законодательство о нотариате и о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии 
с которыми оформление недвижимости через нотариуса может 
стать абсолютно безопасным для клиента и значительно более 
дешевым, чем Вам предлагают посредники.
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Оформляем сделку
по отчуждению недвижимого имущества,

находящегося в общей долевой собственности
Гражданка обратилась в нотариальную контору 3 июня 2016 

года с просьбой составить проект договора дарения (родители и 
дочь хотели оформить договор в простой письменной форме и са-
мостоятельно сдать его на регистрацию). Квартира принадлежит 
обоим супругам на праве равной долевой собственности. Нотари-
ус разъяснила, что 2 июня 2016 года был опубликован и вступил 
в силу Федеральный Закон (№ 172-ФЗ), согласно которому «при 
отчуждении всеми участниками долевой собственности своих до-
лей по одной сделке» такой договор подлежит обязательному но-
тариальному удостоверению.

Еще один нюанс – это вопрос ограничения права ребенка на вы-
езд за границу с одним из родителей. Это происходит, если один из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем 
несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина 
России. В этом случае вопрос о его выезде решается исключительно 
в судебном порядке. 



Главный залог
В рамках секционных заседаний конфе-

ренции прошли дискуссии, посвященные 
четырем важнейшим проблемам старше-
го поколения: созданию эффективной си-
стемы пенсионного обеспечения (секция 
«Цели пенсионной реформы: социальная 
стабильность или комфортная старость»), 
сохранению общедоступного качествен-
ного здравоохранения ( секция «Доступ-
ная и качественная медицинская помощь: 
несбыточная мечта или неотъемлемое 
право»), улучшению качества работы ком-
мунальных предприятий и снижению сто-
имости их услуг (секция «Современное 
развитие жилищного и коммунального 
хозяйства: ответственность потребителей 
или обязанность государства»), повыше-
нию социальной роли старшего поколения 
и использованию его потенциала (секция 
«Политика власти в отношении старшего 
поколения: выражение благодарности или 
игнорирование возможностей»).

Особенность конференции состояла 
в том, что на ней обсуждались не только 
теоретические оценки или статистические 
данные, которые можно по разному интер-
претировать, а требования старшего поко-
ления. В период подготовки конференции 
была проделана большая работа, чтобы 
определить, какие проблемы больше все-
го волнуют пожилых людей, находятся в 
центре их внимания. Благодаря дискуссии 
с участием известных ученых и экспертов, 
которая состоялась на Общероссийской 
конференции, мы убедились в том, что ре-
ализация требований старшего поколения 
является главным залогом успешного раз-
вития страны.

Жилищное законодательство
Дискуссия подтвердила необходимость 

существенной корректировки жилищного 
законодательства. В первую очередь из-
менения и уточнения требуются в области 
управления многоквартирными домами, – 
от порядка проведения собрания собствен-
ников до понимания экономики каждого 
индивидуального дома. Участники дискус-
сии сошлись на том, что экономика дома 
должна отвечать потребностям средств по 
его содержанию. В противном случае нам 
угрожает быстрое  обветшание значитель-
ной части жилого фонда. Однако сегодня 
доходы населения падают. Соответственно, 
изменяется процентное отношение оплаты 
коммунальных услуг и доходов. Поэтому 
нельзя рассчитывать на то, что расходы на 
содержание многоквартирных домов будут 
покрываться за счет населения. В такой си-
туации должны включаться защитные ме-
ханизмы, предусматривающие выделение 
субсидий на содержание многоквартирных 
домов. Участники дискуссии выступили за 
увеличение субсидии за счет снижения по-
рогового уровня с 22% до 10% без учета 
нормы проживания. Эта позиция, отража-
ющая мнение старшего поколения, получи-
ла на конференции положительную оценку 
экспертов.

Обоснованные тарифы
В ходе дискуссии была также затро-

нута тема коммунального хозяйства – на-
дежности коммунальной инфраструктуры 
России. Эксперты сошлись во мнении, что 
обеспечить содержание и модернизацию 
инфраструктуры исключительно за счет 
тарифов невозможно. Для того, чтобы по-
лучить средства, достаточные для этого, та-
рифы должны быть экономически обосно-
ваны, то есть формироваться с учетом всех 
вложений в коммунальную инфраструкту-
ру. Понятно, что в нынешней социально-э-
кономической ситуации это невозможно. 
Поэтому на содержание инфраструктуры 
должно выделяться бюджетное финанси-

рование. Все эксперты, выступавшие на 
конференции, оценивают нынешнюю си-
туацию как крайне сложную.  Обеспечить 
нормальное содержание коммунальной 
инфраструктуры практически невозмож-
но из-за нехватки средств в муниципаль-
ных бюджетах.  Крен в сторону концессий 
не позволит в полном объеме привлечь 
необходимые ресурсы. Бизнес не будет 
вкладывать средства  без понимания пер-
спективы возврата сделанных инвестиций, 
а существующие тарифы не дают такой га-
рантии. Таким образом развитие жилищ-
но-коммунальной сферы пока уперлось в 
тупик, из которого необходимо  искать и 
предлагать выход.

Пенсионный возраст
Участники конференции отметили, что 

в настоящее время властями предприни-
маются попытки увеличения пенсионного 
возраста. Уже увеличен пенсионный воз-
раст для государственных и муниципаль-
ных служащих. Молодежь расценивает это 
как угрозу роста молодежной безработи-
цы, так как из-за своей профессиональной 
неконкурентоспособности и отсутствием 
нужных отработанных лет, приоритет бу-
дет отдаваться опытным и достаточно ком-
петентным пенсионерам. В свою очередь 
люди старшего поколения считают, что они 
в первую очередь останутся без рабочих 
мест. Это обязывает государство создать 
соответствующие рабочие места  как для 
пожилых, так и для молодежи, а потом ре-
шать проблему увеличения пенсионного 
возраста. Стало понятно, что в ближайшее 
десятилетие целесообразно отказаться от 
необоснованного повышения возраста вы-
хода на пенсию.

Вовлечь общественность
В ходе дискуссии было отмечено, что 

сегодня нестабильные правила формиро-
вания будущей пенсии. Порядок начис-
ления пенсионных баллов, заработанных 
гражданином, индексация стоимости пен-
сионных баллов и способы их конверта-
ции в рубли существенно зависят от реше-
ний правительства. Никто не уверен, что в 
следующем году стоимость балла будет 
снижена. Высказаны предложения мак-
симально вовлечь общественность в об-
суждение любых законодательных актов, 
связанных с изменением порядка, правил 
начисления и выплаты пенсий.

 Накопительная часть
Одним из значительных рисков пен-

сионной системы является риск обесце-
нивания накопительной части, который 
гражданин в основном берет на себя. 
При формировании накопительной ча-
сти пенсии государство гарантирует  
сохранность только «страхового ком-
понента» пенсионного капитала и его 
ежегодную компенсацию на уровень ин-
фляции. Выбранный гражданином Него-
сударственный пенсионный фонд может 
показать низкую и даже нулевую доход-
ность или объявить себя банкротом. В 
результате пенсионные накопления про-
сто обесцениваются.

Самозанятые граждане
Отдельной проблемой является пен-

сионное обеспечение индивидуальных 
предпринимателей и самозанятого на-
селения. По данным Росстата в России 
около 16 млн. самозанятых граждан. 
Работников теневого сектора, по словам 
вице-премьера Ольги Голодец, в 2016 
году было выявлено не менее 2,5 млн. 
чел. Но по состоянию на 1 апреля 2017 
года на учете в Пенсионном фонде со-
стоит чуть более двух тысяч человек из 
этой категории. Самозанятые, которые 
работают в теневом секторе, не делают 
налоговых отчислений в Пенсионный 
фонд и не могут рассчитывать на достой-
ную пенсию. Это порождает еще одну 
проблему – риск бедности будущих пен-
сионеров.

 Число малоимущих пенсионеров по-
стоянно растет, сейчас бедняков на пен-
сии уже почти 4 млн.чел., это более 11% 
от общего числа пенсионеров.

Пенсионные удостоверения
В настоящее время прекращена вы-

дача  Пенсионных удостоверений пен-
сионерам. Человек, выходя на пенсию,  
получает на руки справку о сумме начис-
ленной пенсии и все. Не имея удостове-
ряющего документа пенсионер не может 
пользоваться льготами, которые пре-
доставляются учреждениями торговли, 
культуры, на экскурсионных объектах 
и т.д. Это прямое нарушение прав пен-
сионеров на предоставленные неболь-
шие социальные льготы. Мы подняли 
эту проблему и по предложению от Ка-

рельского делегата было принято реше-
ние – обратиться от имени Канференции 
в Пенсионный Фонд РФ и потребовать  
разработку и выдачу специальной Карты 
Пенсионера, которая будет действитель-
на на территории Российской Федера-
ции .  Кстати, подобные карты не один 
год действуют  в Москве для москвичей.

 Уровень дохода
Активная дискуссия прошла по про-

блеме медико-социального обеспече-
ния. Были высказаны предложения эко-
номически обосновать реальный объем 
минимальной потребительской корзины 
и проводить его актуализацию в зави-
симости от коэффициента инфляции.  
Сегодня пора отказаться от неадресного 
предоставления льгот и субсидий. Не-
обходимо учитывать уровень дохода, 
условия проживания, состав семьи и 
состояние здоровья получателя. Были 
высказаны предложения освободить от 
земельного налога неработающих граж-
дан старше 60 лет, которые являются 
собственниками земельных участков в 
течение пяти и более лет.

Прекращение оптимизации
Сегодня значительные межрегио-

нальные различия в доступности ме-
дицинской помощи и темпах развития 
здравоохранения.  Участники дискуссии 
единогласно высказались за прекраще-
ние «оптимизации» здравоохранения 
путем объединения и сокращения ме-
дицинских учреждений. Необходимо 
установить жесткий государственный 
контроль  за тарифообразованием на 
медицинские услуги. Необходимо уве-
личить объем оказания бесплатной ме-
дицинской помощи за счет повышения 
расходов на здравоохранение и прове-
дения активной политики, направленной 
на удержание роста цен на компоненты 
лечения, медицинское оборудование, 
лекарственные препараты и импланти-
руемые медицинские изделия.

Делегатами конференции были вы-
сказаны предложения и наказы в сфере 
промышленности и сельского хозяйства, 
в сфере образования и воспитания под-
растающего поколения.

Конференция выявила не только ин-
тересы старшего поколения россиян, но 
чаяния и ожидания подавляющего боль-
шинства граждан России всех возрастов. 
Накануне старта президентской избира-
тельной кампании был проведен ком-
плексный анализ социального настро-
ения россиян, в первую очередь людей 
старшего поколения.

Их позиция во многом является наи-
более показательной, так как пенсионе-
ры крайне обеспокоены  судьбами всех 
без исключения россиян, так как от того, 
насколько комфортной и стабильной бу-
дет жизнь в стране, зависит не только их 
собственное будущее, но и будущее их 
детей и внуков.

Сейчас проводится системно-струк-
турный анализ всего комплекса пред-
ложений и инициатив, высказанных на 
конференции,  для включения в проект 
наказов будущему Президенту России.

Делегат конференции – Суворова Л.В.
Член Президиума Центрального Совета

ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ,
председатель Правления

Регионального отделения
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

В Республике Карелия
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Россия за стабильность и развитие
В конце ноября текущего года в Москве прошла

Общероссийская научно-практическая конференция
«Россия за стабильность и развитие»

Организаторы Общероссийской конференции – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации смогли привлечь к дискуссии как представителей старшего по-
коления, так и известных экономистов, демографов, социологов, юристов. Благодаря этому требования старшего поколения 
получили экспертную оценку и теоретическое обоснование, подтверждающее их значимость для всего российского общества.
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Гром среди ясного неба
Много лет Бюро возглавлял 

директор Петровский Валерий 
Григорьевич, «выросший» из 
рядового специалиста. Он знает 
производство изнутри, понима-
ет его особенности, болеет за 
развитие технологий, города. 
Весь сегодняшний коллектив 
был собран Петровским, это 
были и «зеленые» ребята со сту-
денческой скамьи, и уже состо-
явшиеся профессионалы своего 
дела. Его умение разглядеть по-
тенциал в человеке позволило 
создать сплоченный высоко-
профессиональный коллектив, 
в котором царит атмосфера вза-
имопонимания, взаимовыруч-
ки и поддержки, людям хочется 
работать. 

И вдруг грянул гром среди 
ясного неба. К власти в городе 
приходит оппозиция, несмотря 
ни на что, освобождаются «ла-
комые» места для «своих», и 
Петровского в три дня снимают 
с должности. На его место при-
ходит «новый руководитель», 
без элементарных профессио-
нальных знаний, не имеющий 
ни продуктивного управленче-
ского опыта, ни простого житей-
ского. Поначалу коллектив жил, 
веря в светлое будущее, как в 
чудо, особо ничего не пред-
принимая. Предприятие как ло-
комотив, несшийся до этого на 
всех порах, начал тормозить.  

Складывалось впечатление, 
что политика «нового руковод-
ства» была построена на пол-
ном недоверии к сотрудникам 
и желании сиюминутной вы-

годы, не думая о завтрашнем 
дне и развитии предприятия. 
Руководство дистанцировалось 
от коллектива, общение проис-
ходит посредством приказов и 
распоряжений. Многократные 
попытки сотрудников вызвать 
руководство на конструктивный 
диалог, направленный на оп-
тимизацию рабочего процесса, 
разбились о полное нежелание 
идти на разговор, а, уж тем бо-
лее, на компромисс. В такой 
ситуации вести речь о нормаль-
ном психологически комфорт-
ном рабочем процессе не при-
ходилось. Коллектив роптал, 
но работал. Последней каплей 
терпения стала годовая премия, 
она была определена крите-
рием «нравится человек – не 
нравится человек». Возмущен-
ные всем происходящим и си-
туацией с премией, даже те, кто 
попал в разряд «нравятся», мы 
собрались и за время обеден-
ного перерыва провели собра-
ние, организовали первичную 
профсоюзную организацию на 
предприятии и выбрали пред-
седателя. Это было 30 декабря 
2014 года. На следующий день 
31 декабря в 15.00 руковод-
ством были вручены уведом-
ления о сокращении в апреле 
нескольким «не нравящимся» 
сотрудникам.

Власть сменилась
Дальше были судебные раз-

бирательства, попытки созда-
ния коллективного договора, 
очередной этап сокращения 
«неугодных», и многое другое. 

Не все нам удалось, но руко-
водство уже не могло спокойно 
издать ни один приказ, каждый 
их шаг получал достойный от-
пор. Конечно, работать в такой 
обстановке было тяжело, на 
работу ходили, как на каторгу, 
численность сотрудников со-
кратилась значительно. Из при-
быльного когда-то предприятия 
мы стали убыточным, локомо-
тив остановился. Но сменилась 
власть в городе, вернули Пе-
тровского. Мы выстояли.

И сейчас мы опять набираем 
обороты, разгоняемся. В про-
фсоюз входят все сотрудники 
предприятия, включая директо-
ра. Тяжелые времена показали, 
что сила в единстве, нужно от-
стаивать не только одного чело-
века, но весь коллектив. 

Профсоюз – это страхов-
ка коллектива от самодурства 
руководства. А для настоящих 
руководителей Профсоюз явля-
ется хорошим помощником, так 
как помогает в принятии реше-
ний, направленных на развитие 
предприятия, на установление в 
коллективе атмосферы, способ-
ствующей увеличению произво-
дительности труда. Ведь резуль-
таты труда в первую очередь 
зависят от желания человека 
работать, а потом уже от всего 
остального. Человек счастлив, 
когда утром с удовольствием 
идет на работу, а вечером с удо-
вольствием идет домой. 

Желаю всем в Новом году 
простого человеческого счастья.

Председатель первички
МУП «ПГСБ»,

Фиранчук Марина Сергеевна

Председатель Карельской 
организации Профсоюза го-
сучреждений Ирина Титова 
обратилась к главному фе-
деральному инспектору по 
Республике Карелия Аппара-
та Полномочного представи-
теля Президента РФ в СЗФО 
Ивану Александровичу Си-
вину.

Здравствуйте, Иван Алексан-
дрович! Мы с Вами встречались 
в 2017 году. Повод сегодняшне-
го обращения – необходимость 
навести порядок в Главном 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по РК Минтруда РФ. Я 
была там месяца полтора назад, 
по предварительной догово-
ренности имела место встреча с 
первыми лицами (собрали так-
же руководителей структурных 
подразделений) по вопросу 
создания первичной профсоюз-
ной организации и необходи-
мости выполнения Отраслевого 
соглашения, заключенного осе-
нью 2017 года Профсоюзом с 
Рострудом.

Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы в связи с Со-
глашением (и не только) – это 
поле деятельности Профсоюза. 
Прошло много времени, но по-
ложительного результата (или 
отрицательного) не появилось.

18 декабря я приехала в уч-
реждение на ул. Лизы Чайки-
ной, 19 по личному вопросу и 
увидела тупиковую ситуацию. 
Это – “прошлый век”, люди 
просиживают в очереди, не 
зная попадут ли они в нужный 
кабинет в этот день, а на следу-

ющий день все повторяется.
Так вот, 18 декабря, человек, 

сидевший в очереди в этом уч-
реждении, сообщил мне, что 
очередь не двигается очень 
долгое время, и ситуация без-
надежная, потому что грядет 
перерыв в кабинете, у которого 
он сидит. Без конца люди захо-
дят без очереди, донося каки-
е-то справки и документы. Объ-
ясняли, что на прием человека 
уходит 30 минут. Но это не так. 
На вопрос о том, почему нет за-
писи, ответа я не получила.

Решила, что этот “прошлый 
век” – повод зайти к руковод-
ству. Однако, не сразу нашла 
даже кабинет руководителя – 
никаких табличек на дверях не 
было. Нашла кабинет с помо-

щью работников, однако по-
пасть к первому лицу смогла 
далеко не сразу: перед дверью 
руководителя грудью встала се-
кретарь, говоря что начальник 
очень занят. 

В кабинет я попала, но руко-
водитель даже со стула не под-
нялся, сказав что он очень занят. 
Разговора не получилось.

Убеждена, что можно обслу-
живать по записи, или приме-
нить другие инновации, но бес-
покоиться в таком учреждении 
прежде всего о людях, которые 
обращаются. 

Полагаю, что данный вопрос 
Вы не оставите без внимания.

С уважением,
Титова Ирина Сергеевна

Страховка от самодурства

Медицина прошлого

В канун Нового года хочу рассказать о создании первички в Муниципальном 
унитарном предприятии «Петрозаводское градостроительное бюро».

В соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (далее – Феде-
ральный закон «О пожарной без-
опасности») в Государственную 
противопожарную службу (далее 
– ГПС) входят федеральная про-
тивопожарная служба и противо-
пожарная служба субъектов РФ.

Частью седьмой статьи 8 Фе-
дерального закона «О пожарной 
безопасности» предусмотрено, 
что работникам ГПС, работающим 
на должностях, предусмотренных 
перечнем оперативных должно-
стей ГПС, утверждаемым Прави-
тельством РФ, органами испол-
нительной власти субъектов РФ, 
пенсии по старости устанавлива-
ются по достижении возраста 50 
лет и при стаже работы в ГПС не 
менее 25 лет.

Вместе с тем согласно пункту 
18 части 1 статьи 27 Федерально-
го закона от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях»), действовавшего до 1 
января 2015 года, трудовая пен-
сия по старости назначалась до-
срочно мужчинам и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если 
они проработали не менее 25 лет 
только на должностях ГПС (пожар-
ной охраны, противопожарных и 
аварийно-спасательных служб) 
Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

С 1 января 2015 года право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости для указанной 
категории граждан установлено 
пунктом 18 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (далее – Федераль-

ный закон «О страховых пенси-
ях»).

Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» также не 
предусмотрено право на досроч-
ное назначение страховой пенсии 
по старости работникам противо-
пожарной службы субъектов РФ, 
работавшим на должностях, пред-
усмотренных перечнем оператив-
ных должностей ГПС, утвержда-
емым органами исполнительной 
власти субъектов РФ, по достиже-
нии возраста 50 лет и при стаже 
работы в ГПС не менее 25 лет.

Представляется, что работники 
федеральной противопожарной 
службы и работники противопо-
жарной службы субъектов РФ, 
осуществляющие широкий круг 
задач по выполнению социально 
значимых работ (тушение пожа-
ров, проведение аварийно-спаса-
тельных работ), направленных на 
оказание помощи гражданам на 
территории субъектов РФ в кри-
зисных ситуациях, должны иметь 
права на одинаковый уровень 
правовых гарантий, в том числе 
одинаковые права на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости.

В связи с этим предлагается 
внести на рассмотрение обще-
ственную инициативу и дополнить 
статью 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» предусмо-
трев, что при исчислении общего 
стажа работы на должностях ГПС, 
дающего право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости, учитывается как стаж 
работы в федеральной противо-
пожарной службе, так и стаж ра-
боты в противопожарной службе 
субъекта РФ.

Ссылка для голосования – 
https://www.roi.ru/35210.

Инициатива «Приравнять в праве на досрочную пенсию работ-
ников противопожарной службы субъектов Российской Федера-
ции к работникам федеральной противопожарной службы МЧС 
России» № 77Ф35210 Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации 23 мая 2017 года размещена для 
голосования на сайте РОИ (www.roi.ru).

Голосуем
за инициативу!

фото ria.ru
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Дробковой Олесе Васильевне в 
присутствии коллег по работе недав-
но вручили Благодарственное письмо 
Председателя КРО Профсоюза Титовой 
И.С. и книгу сказок за участие в конкурсе 
интересных курьезных историй из соб-
ственной жизни членов Профсоюза.

Членам профсоюза персонально 
были вручены купоны на скидки в ателье 
по ремонту и пошиву одежды «Минутка» 
и в магазин «Книголюб». В учреждении 
проводится активная работа по вовле-
чению всех работающих в профсоюзные 
ряды, на сегодня в профсоюзе состоят 
уже 48 человек – это прежде всего за-
слуга председателя первичной профсо-
юзной организации Дробковой О.В.

Важно, что членом Профсоюза явля-
ется директор Центра «Надежда» Клеви-
на Ольга Геннадьевна – во всем смыслах 
ее членство очень позитивно отражается 
на вовлечении людей в Профсоюз – они 
не боятся гонений за профсоюзное член-
ство, что наблюдается в ряде трудовых 
коллективов. Начата работа по подготов-
ке и заключению Коллективного догово-
ра.

В реском профсоюза поступило об-
ращение Дробковой О.В. о награждении 
Благодарственным письмом Председа-
теля КРО Профсоюза Титовой И.С. про-
фсоюзных активистов. И это не первое ее 
обращение. Активных членов Профсою-
за у Олеси Васильевны много. Среди них 
Михайлова Нина Алексеевна, Осеева 
Анна Борисовна, Аксенова Екатерина 

Павловна. Избрав Дробкову О.В. своим 
профсоюзным лидером, члены профсо-
юза не ошиблись – а это самое главное! 
Желаем ей дальнейших успехов в про-
фсоюзной деятельности!

И ЭТО ВСЕ О НИХ...

Очень сложная ситуация с профсо-
юзным членством у председателя пер-
вичной профсоюзной организации МУ 
«Родник» Шефер Натальи Анатольев-
ны.

Здесь на протяжении многих лет у 
профсоюза никогда не было поддержки 
со стороны директора, а наблюдалось 
полное безразличие.

Нет коллективного договора и дирек-
тора это не беспокоит. Однако, являясь 
недавно избранным председателем, На-
талья Анатольевна не ждет у моря пого-
ды – она действует, а реском профсоюза 
готов ей помогать. Желаем Наталье Ана-
тольевне быть успешным председателем 
и счастливой женщиной! 

Мы продолжаем печатать рассказы наших коллег об интересных, иногда 
даже курьезных случаях из жизни.

Сегодня предлагаем вам два интересных рассказика от председателей 
первичек.

16 лет назад я вышла замуж и как полагается, взяла фамилию мужа – Ше-
фер. С тех пор стала слышать от окружающих: «Какая у вас необычная фа-
милия! А она немецкая?».  Я стала задумываться: откуда у моего мужа эта 
фамилия. Начала расспрашивать мужа, а потом свекра. То, что я услышала, 
заставило меня гордиться новой фамилией.

Как оказалось, предки моего мужа были немцами, приехавшими в Россию во 
времена Петра I и жили в г. Кингесепе.  Прадед и прабабка мужа Шефер Адольф 
(при крещении Авельт-Адольф) и Шефер Шарлотта приехали  и поселились в 
Санкт Петербурге, переименованном потом в Ленинград.  Там у них родились 4 
детей : Вера, Тамара, Людмила и Борис (он и является дедом моего мужа). В 1938 
году Шефер Адольф был арестован по ложному доносу и через 2 месяца расстре-
лян. Когда началась Великая отечественная война, его семья осталась в Ленингра-
де. Шарлотта с детьми пережила блокаду Ленинграда и была эвакуирована после 
прорыва блокады.  Судьба раскидала их в разные стороны: кого в Ленинградскую 
область, а кого в Узбекистан. Нашли они друг друга только в 1970 году. 

Дед мужа Борис Адольфович с началом войны попал в штрафной батальон, 
как их тогда называли «пушечное мясо». Штрафники первыми шли в бой.  И вот 
однажды замполит предложил деду сменить отчество, чтобы иметь возможность 
выбраться из штрафбата.  Борис Адольфович  взял отчество матери и стал Борисом 
Андреевичем. Демобилизовался Борис Андреевич после войны  только в 1946году. 
Когда он вернулся в свою квартиру на Лиговском проспекте, она была уже занята. 
При предъявлении своих прав на квартиру на Бориса Андреевича было сфабрико-
вано дело. Деда посадили, а затем отправили на поселение в Архангельск. Там он 
познакомился с Катериной Архиповой. Через некоторое время они поженились, 
и у них родились дети – Владимир, Владислав и Людмила. Из Архангельска он 
переехали в поселок Вяртселя, а потом в 1966 году все перебрались  в поселок 
Марциальные воды.

Сын Бориса Владислав Шефер вырос, женился, устроился на работу на «Тяж-
буммаш». У него родились сыновья Сергей и Андрей. Впоследствии Сергей стал 
моим мужем и отцом двух наших дочерей Александры и Полины.

Вот такая вот история у нашей фамилии, и я думаю, мои дети будут с гордостью 
носить фамилию Шефер, потому что здесь есть чем гордиться!

Наталья Шефер,
председатель первичной профсоюзной организации

МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Родник»,

Петрозаводск

Не бездействует и председатель пер-
вички МБУ Петрозаводского городско-
го округа «Молодежный Центр «Смена» 
Бобина Любовь Евгеньевна, которую 
только этим летом избрали профсоюзным 
председателем. Прежде всего, Любовь 
Евгеньевна обладает в полной мере теми 
личными качествами, которые необходи-
мы председателю: она целеустремленная 
– настойчиво и успешно проводит работу 
по вовлечению работников в Профсоюз, 
умеет решать вопросы с руководителем 
учреждения Довольновым Денисом Нико-
лаевичем, избегая конфликтных ситуаций.

Начала работу по подготовке проекта 
Коллективного договора. Она уважае-
мый человек в коллективе и очень любит 
свою работу. У нее благополучная семья, 
в которой все хорошо, и поэтому Любовь 
Евгеньевна дарит свою любовь своим 
коллегам, стараясь делать для них, всту-
пивших в Профсоюз, все возможное, и 
как можно чаще… Душа радуется, что 
среди нас есть такие люди – неравно-
душные, беспокойные, справедливые, 
не жалеющие своего личного времени 
на общественную работу!

Дело было в 80-е годы прошлого столетия. Муж моей знакомой работал 
в поселковом Совете на руководящей должности. В то время всё было в де-
фиците: хороший товар трудно достать. Но ему повезло – шапку из собачьей 
шерсти подарили. И стал Леонид Степанович гордо ходить в этой шапке на 
свою любимую работу.

Это сейчас мы на работе снимаем верхнюю одежду у себя в кабинете или остав-
ляем в гардеробе с гардеробщиком. А тогда всё честно было. В поселковом Совете 
раздевались на первом этаже, работали на втором. Иногда вещи пропадали, но 
люди все равно доверяли друг другу.

И вот в один из рабочих дней проводила Татьяна своего мужа Леонида с обеда 
на работу, а вечером ждет и ждет...

Оказывается, после работы засобирался было Леонид домой, а шапки новой 
нет! Подумал, что своровали. Шум, паника у всех. Что делать? Начали вспоминать 
— не приходил ли кто подозрительный в Совет. Выяснилось, что таких было много. 
Например, люди, вернувшиеся из мест не столь отдаленных. Они в Совете обычно 
оформляют документы.

Затем Леонид Степанович и двое его 
коллег вспомнили-таки одного мужчину, 
который мог утащить шапку. Сопоставили 
все факты. И уже не сомневались – он из 
района. Мужчины разузнали расписание 
всех нужных автобусов и поездов. Побе-
жали на вокзал, мысленно ругая вора, и, 
представляя, как будут с ним разбираться. 
Но никого там не нашли и... побрели себе 
по домам.

Заходит Леонид  домой, а  жена давай 
ругаться. Муж, посмотрел на нее и замер. 
Его любимая шапка из собачьей шерсти 
висела прямо над ней, на «рогах» (раньше 
модно было крепить рога лося или оленя 
на стены). И тут вспомнил Леонид Степано-
вич, что после обеда, выходя из квартиры, 
решил шапку не надевать. Так и ушел, а на 
работе  позабыл про это. Хорошо что «вора» 
не нашли, а то попало бы ему ни за что.

Погудалова Юлия Владимировна,
председатель первичной профорганиза-

ции
МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»
Лоухского района

1 января 2018 года отмечает 50-летие Светлана Николаевна Ивано-
ва – председатель первичной профсоюзной организации Центра социального 
обслуживания населения Питкярантского района.

Желаем Вам, Светлана Николаевна, всего самого наилучшего в дальнейшей 
жизни, отличного здоровья и благополучия, и непременно – дальнейших успе-
хов в профсоюзной деятельности!

С уважением и любовью,
Члены президиума Карельской организации профсоюза
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Мы продолжаем рассказывать о наших председателях первичных профсо-
юзных организаций.


