
Первого мая в День солидар-
ности трудящихся Карель-
ская республиканская орга-
низация Общероссийского 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и 
общественного обслужива-
ния РФ традиционно приня-
ла участие в первомайских 
мероприятиях.
Собираться представители 
госучреждений начали за-
ранее в Доме профсоюзов, 
что на улице Дзержинского. 
Затем участники мероприя-
тия выстроились в стройную 
колонну. Ее украшали фла-
ги, шары и транспаранты: 
«Первичную профсоюзную 
организацию – в каждый тру-
довой коллектив!», «Не на-
дейся на «авось», не мучайся 
в сомнениях – профсоюзы 
быть должны во всех учреж-
дениях!». 

Было много тех членов 
Профсоюза, которые в этот 
день пришли в Дом проф-
союзов не в первый раз. Они 
убедились, что многолетняя 
традиция праздничного весе-
лья сохранилась в точности, ка-
кой она была, наверное, более 
10 лет!

Играла скрипка, зву-
чал аккордеон – без 
живой музыки не об-
ходилось никогда! 
Звуки аккордеона 
р а с п р о с т р а н я -
лись особенно 
радостно, пото-
му что студент 
музыкального 
училища Павел 
с удовольстви-
ем принял наше 
п р и гл а ш е н и е 
поучаствовать 
в мероприятии, 
показать себя, 
подружиться с 
нами! Несмотря на 
юный возраст, играл 
он замечательно!

За чайным столом хо-
зяйничала Татьяна Павлов-
на Шмуйло. С ней всегда ве-
село, разговорит и рассмешит 
любого! За много лет нашего с 
ней общения она не подвела ни 
разу.

Отметить хочется те про-
фсоюзные организации, кото-
рые очень активно участвовали 
в Первомае. Это Центр помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Надежда» во 
главе с председателем первич-
ки Олесей Дробковой, Петро-
заводское градостроительное 
бюро во главе с председателем 
Мариной Фиранчук, МУ «Центр 
спорта» во главе с председате-
лем Мариной Семеновой, МУ 
«Смена» во главе с Любовью 
Бобиной, Петрозаводский дом-
интернат для ветеранов (Про-
хорова И.А.), Эксплуатацион-
но-техническое управление по 
делам ГО и ЧС во главе с Сау-
люсом Кошкинасом – предста-
вительство этого учреждения 
было самым большим!

Но чтобы вынести все наши 
транспаранты и профсоюзные 
флаги, рук у нас не хватило! А 
так хотелось, чтобы на этот раз 
пришли не около 100 человек, 
а все двести, хотя бы двести… 

К сожалению, как всегда, по-
ловина городских первичек не 
участвовала, не сочла нужным, 
проигнорировала, пренебрег-
ла нашими призывами, не по-
нимая как важна солидарность, 

единение, представи-
тельство, участие в та-
ких мероприятиях! При-
йти самим – это святая 
обязанность каждого 
председателя! Приве-

сти за собой людей – тоже обя-
занность! Ведь именно в этот 
день горожане, республика 
убеждаются в том, что профсо-
юзы в Карелии есть!

Да, наша часть проф-
союзной колонны была краси-
вой – профсоюзные флаги от-

менно смотрятся! Да, хорошие 
транспаранты! Не было тра-
диционных шариков – денег 
пожалели, очень дорогое удо-
вольствие, но могли бы решить 
вопрос – не решили.

Радовала погода, хотя не-
которые разбежались, едва 
отметившись. Я стояла на 
первомайской трибуне с про-
фсоюзным знаменем, внима-
тельно прослушала всех вы-
ступающих, среди которых был 
наш председатель Молодеж-
ной комиссии Максим Мацке-
вич. Особенно ярким его вы-
ступление назвать нельзя – но 
оно состоялось, получилось 
вполне достойным для 30-лет-
него профсоюзного деятеля. 
Главное – не спасовал, на-
строился, подготовился с уче-
том своего личного понимания 
роли профсоюзов в обществе! 
Можно было бы его покритико-
вать, а можно похвалить, будет 
старше – и речь его будет бо-
лее глубокой по содержанию, 
без сомнений!

Сама я выступила перед 
участниками первомайских ме-
роприятий после демонстра-
ции в Доме профсоюзов, куда 
вернулось человек 40-45, что-
бы продолжить праздничную 
программу. Поддержала меня 
и помогла Алла Васильевна Пе-
реверзева – наша активистка, 
умница, отличный организатор, 
которой под силу решение поч-
ти любого вопроса!

Взрослые радовались как 
дети, когда наступило время 
проведения лотереи! Прежде 
всего, самый главный приз – 
книгу Жванецкого решили еди-
ногласно подарить Кошкинасу 
Саулюсу Вернально за самое 
большое количество участни-
ков первомайского шествия 
(подарили 6 мая на его рабочем 
месте).

Роман Виктора Гюго «Собор 
парижской богоматери» до-
стался члену профсоюза из МУ 
«Смена».

Самый главный детский 
приз – 7-ми килограммовая 
тыква досталась Еве Богдано-
вой, которая в этом году пойдет 
в первый класс!

Повеселились, когда Ксе-
ния Козырева выиграла вязанку 
дров, а Юра Фролов – 8 руло-
нов туалетной бумаги. Скрипач-
ке Любе Кузюковой достался 
огромный батон колбасы.

Угощений хватило всем, го-
лодных не было, и посудку за 
собой дружно помыли, прежде 
чем уйти.

Не сомневаюсь, что на на-
шем профсоюзном сайте участ-
ники первомая искали себя на 
фотографиях, показывая фотки 
коллегам, отдавшим предпо-
чтение своим дачам, а может 
просто полежавшим у телеви-
зора на диване. А мы их очень 
ждали!

Вот коротко Вам – о нашем 
первомае.

Ирина ТИТОВА,  
председатель Карельской 
республиканской органи-
зации «Общероссийского 

профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественно-

го обслуживания РФ.

Выпуск восьмой
май 2019 г.

Карельская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

Хотели как лучше,   
а получилось как всегда
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«Уважаемые коллеги, дру-
зья!

Мы с вами встречаемся не в 
первый раз, и мне всегда при-
ятно общение с представителя-
ми крупнейшего профсоюзного 
объединения России, тем бо-
лее в год 100-летия Междуна-
родной организации труда.

Отмечу, что её идеи, ценно-
сти о достойном труде, о рас-
ширении возможностей для за-
нятости для каждого человека, 
о социальном партнёрстве по-
следовательно реализуются в 
нашей стране и в значительной 
степени – именно на основе по-
стоянного, плодотворного вза-
имодействия с профсоюзами 
– с вами, с российскими про-
фсоюзами, которые, безуслов-
но, являются одной из самых 
влиятельных сил нашего граж-
данского общества.

У профсоюзов особая роль. 
Вы законодательно наделены 
широкими полномочиями для 
защиты трудовых прав граж-
дан, и ваш большой, во многом 
– без всякого преувеличения 
– уникальный опыт надёжного 
партнёрства с государством в 
этой сфере невозможно пере-
оценить. Там, где профсоюз-
ные организации действуют 
активно и вместе с тем ответ-
ственно, содержательно, соз-
даются эффективные системы 
коммуникаций между трудовы-
ми коллективами и работодате-
лями, результативно решаются 
вопросы, связанные с повыше-

нием заработной платы, улуч-
шением условий труда, отдыха.

Понятно, что урегулиро-
вание вопросов трудовых от-
ношений не бывает гладким, 
простым, лёгким. Зачастую 
интересы работодателей и 
профсоюзов, отстаивающих 
интересы наёмных рабочих, 
кардинально расходятся. 

Сейчас в экономике, на 
производствах идут преобра-
зования, вы об этом хорошо 
знаете, и их цель – в конечном 
итоге обеспечить и новые ус-
ловия труда, и более высокую 
заработную плату. Для проф-
союзов, также как и для рабо-
тодателей, важно видеть эти 
перспективы и вместе их при-
ближать, избегать при этом 
постановки невыполнимых 
претензий или искусственной 
консервации проблем. 

Разумеется, бывает и так, что 
собственники или администра-
ция предприятий просто отка-
зываются от диалога, осознанно 
дистанцируются от профсоюзов, 
даже препятствуют – иногда и 
такое тоже бывает – созданию 
и деятельности профсоюзных 
организаций. Такое самоуправ-
ство – а это ничто иное как са-
моуправство, произвол, – без-
условно, недопустимо. В том 
числе с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пре-
секать подобные вещи.

Добавлю здесь, что, как 
правило, такое положение дел 
складывается в тех регионах, 

где формально и вяло действу-
ют трёхсторонние комиссии, 
где главы субъектов Федерации 
не уделяют должного внимания 
сотрудничеству с профсоюза-
ми, а их лидеры – такое тоже 
бывает – просто подстраивают-
ся под сложившийся порядок, 
не имеют в регионах, к сожа-
лению, на предприятиях ни ав-
торитета, ни влияния. И в итоге 
люди предоставлены сами себе 
в решении своих трудовых и со-
циальных проблем.

Уже говорил и подчеркну 
снова: государство – на всех 
уровнях причем – обязано ока-
зывать содействие профсоюз-
ным организациям в отстаи-
вании трудовых прав граждан. 
Ни о каком давлении, вмеша-
тельстве в дела бизнеса здесь 
в принципе речь не идёт. Тре-
бования и нормы российского 
трудового законодательства 
абсолютно одинаковы и для 
частных, и для государствен-
ных предприятий. Кстати, в 
Международной организации 
труда его оценивают как одно 
из лучших в мире. 

Полагаю, что профсоюзы, 
которые всегда активно участву-
ют в разработке законов в этой 
сфере, должны также энергич-
но контролировать их испол-
нение, в том числе грамотно, 
профессионально отстаивать 
интересы наёмных работников 
в ходе судебных заседаний.

Одно из важнейших направ-
лений нашей совместной с 
вами работы – совершенство-
вание механизмов социаль-
ного партнёрства. В повестке 
Российской трёхсторонней ко-
миссии всегда стоят самые ак-
туальные вопросы. Знаю, что 
инициаторами здесь часто вы-
ступают представители имен-
но профсоюзных организаций. 
Безусловно, так и должно быть 
в будущем.

Повторю: в ближайшие 
годы ситуация в экономике, в 
структуре занятости, на рын-
ке труда в целом будет неиз-
бежно меняться. Это мировая 
тенденция, и она, безусловно, 
в полной мере будет затраги-
вать и нас, тем более что мы в 
рамках национальных проектов 
именно этим и занимаемся. 
Процесс трансформации, свя-
занный с обновлением произ-
водства, повышением произво-
дительности труда, уже идёт, и 
проблемы, возникающие в этой 
связи в области социально-
трудовых отношений, нужно, 
конечно, решать своевремен-
но. Это значит предвидеть их, 
опираясь на прогнозы учёных, 
экспертов. Поэтому значимость 
переговоров, поиска компро-
миссных, взаимоприемлемых 
подходов будет только расти.

В связи с этим хотел бы об-
ратиться и к Правительству, 
и к руководителям регионов: 
необходимо, не откладывая, 
активизировать работу в фор-
мате власть-работодатели-
профсоюзы, задействовать 
возможности трёхсторонних 
комиссий на всех уровнях. Сло-
вом, наладить постоянный, 
заинтересованный, продук-
тивный диалог, сделать всё не-
обходимое, чтобы не ущемля-
лись трудовые права граждан, 
чтобы всегда была адекватная 
реакция на все случаи бездуш-
ного отношения к людям.

Уважаемые коллеги! Проф-
союзы по своей сути истори-
чески – базовая общественная 

структура. Ваша главная мис-
сия – защищать человека тру-
да, и чтобы сегодня в полной 
мере соответствовать этому 
предназначению, необходимо 
идти в ногу со временем, успе-
вать за инновациями на про-
изводстве, за стремительным 
развитием передовых техноло-
гий, за появлением абсолютно 
новых профессий и грядущими 
изменениями в трудовых отно-
шениях, а они неизбежны.

Думаю, что вы хорошо пони-
маете, что в связи с этими пе-
ременами и ваша деятельность 
требует современных подхо-
дов. Считаю крайне важным, 
чтобы развитие, укрепление 
профсоюзов шло в том числе 
на основе новых идей и внедре-
ния их в повседневную практи-
ку. При этом нельзя терять уже 
наработанное, эффективное. 
А дух коллективизма, энтузи-
азм, сплочённость всегда были, 
остаются и, наверняка, оста-
нутся отличительными чертами 
профсоюзного движения, да и 
нашего национального харак-
тера, и всегда, безусловно, бу-
дут востребованы.

Все эти вопросы – о тради-
циях и перспективах обновле-
ния – безусловно, вы наверняка 
уже обсуждали. Полагаю, что 
особое внимание было уделе-
но участию профсоюзных орга-
низаций в реализации нацио-
нальных проектов, о которых я 
сегодня уже упоминал. Ещё раз 
повторю, что они построены 
вокруг человека, потому что в 
сегодняшнем бурно развиваю-
щемся мире, когда в одночасье 
могут обнуляться и активы, и 

прежние продукты и техноло-
гии, те или иные природные 
ресурсы, человек, его таланты, 
образование, способности, на-
против, остаются основопола-
гающей ценностью. И потому 
главная цель национальных 
проектов – поднять уровень 
благосостояния наших граж-
дан, обеспечить доступность и 
качество образования, здраво-
охранения, поддержать семью, 
снизить уровень бедности.

По большому счёту этого 
же добиваются и профсоюзы 
в своей деятельности. У нас с 
вами, уважаемые коллеги, об-
щие задачи и общие цели.

Хочу пожелать вам успехов. 
Спасибо большое».

Там, где профсоюзные организации действуют 
активно и вместе с тем ответственно, 
содержательно, создаются эффективные 
системы коммуникаций между трудовыми 
коллективами и работодателями, результативно 
решаются вопросы, связанные с повышением 
заработной платы, улучшением условий труда, 
отдыха.

Одно из важнейших направлений нашей 
совместной с вами работы – совершенствование 
механизмов социального партнёрства. 
В повестке Российской трёхсторонней 
комиссии всегда стоят самые актуальные 
вопросы. Знаю, что инициаторами здесь часто 
выступают представители именно профсоюзных 
организаций. Безусловно, так и должно быть 
в будущем.

Х съезд ФНПР:  
выступление Президента РФ 

Владимира Путина
На Х съезде ФНПР выступил  

Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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21 мая на Х съезде ФНПР 
избрали председателя Фе-
дерации Независимых 
профсоюзов России. Им в 
очередной раз стал признан-
ный лидер российских проф-
союзов Михаил Шмаков. Его 
кандидатура – единственная 
выдвинутая на этот пост. От-
крытым голосованием его 
поддержали 610 делегатов, а 
против выступили – 22.

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ФНПР М.В. ШМАКОВА НА X 
СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗА−
ВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ (С СОКРАЩЕНИЯМИ)

Сегодня Генеральный со-
вет ФНПР отчитывается перед 
вами за период с февраля 2015 
по 20 мая 2019 года. За это вре-
мя сделано многое и в самой 
ФНПР, и во всех наших член-
ских организациях.

Мы часто себя справедливо 
критикуем. Конечно, мы боль-
ше знаем о наших внутренних 
проблемах, чем все наши оп-
поненты вместе взятые. Но за 
самокритикой нельзя забывать 
о том, что является нашими 
достижениями. О том, чего мы 
достигли за последние пять 
лет. Во что сотни тысяч профсо-
юзных активистов вкладывали 
свои силы и душу. 

Хочу остановиться на неко-
торых моментах. 

Если говорить про норма-
тивное регулирование уровня 
зарплат, то за последние пять 
лет профсоюзы внесли весо-
мый вклад в рост доходов граж-
дан. Наибольшие достижения 
за этот период отмечаются 
именно в тех сферах, где госу-
дарство прислушалось к мне-
нию профсоюзов, например, в 
части повышения МРОТ до про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения и возврата 
индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы. 

На протяжении многих лет 
мы вели кампанию за то, чтобы 
начала работать соответству-
ющая статья Трудового кодек-
са, устанавливающая нижнюю 
планку вознаграждения за труд 
– МРОТ – на уровне прожиточ-
ного минимума. Нас поддержал 
Президент, и мы вместе доби-
лись этого. Решение было при-
нято. 

Справедливая экономика 
подразумевает равную оплату 
за равный труд. В конце 2017 
года Конституционный суд 
России поддержал позицию 
профсоюзов о недопустимости 
включения в МРОТ компенса-
ционных и стимулирующих над-
бавок. Профсоюзные юристы 
инициировали и организова-
ли процесс, поддерживали и 
представляли истцов и отсто-
яли позицию, которая суще-
ственно влияет на уровень зар-
плат работников.

А в середине апреля этого 
года другое решение Консти-
туционного суда установило, 
что оплату работы в праздники, 
оплату сверхурочных и доплаты 
за ночные смены нельзя вклю-
чать в зарплату, не превышаю-
щую МРОТ. Оба этих важней-
ших решения играют огромную 
роль в установлении справед-
ливой нижней планки оплаты 
труда. Подчеркиваю – нижней! 
И сейчас ФНПР требует от за-
конодателей оформить зако-
ном постановление Конститу-
ционного Суда о невключении 
в МРОТ каких-либо выплат: 
МРОТ – это нижняя планка та-
кой составной части заработ-
ной платы, как вознаграждение 
за труд.. 

Нам с вами удалось добить-
ся возобновления отсутство-
вавшей три года индексации 

заработной платы работников 
бюджетной сферы, не упомя-
нутых в Указах Президента Рос-
сийской Федерации 2012 года.

Профсоюзы настояли на 
включении в Генеральное со-
глашение на 2018-2020 годы 
обязательства сторон о разра-
ботке национальной стратегии 
развития трудовых ресурсов и 
подготовки кадров. Эта страте-
гия должна включить в себя ос-
новополагающие условия для 
достойной занятости. 

Профсоюзы России высту-
пали против повышения пен-
сионного возраста. Нам не 
удалось отбить его в целом, 
однако именно по настоянию 
профсоюзов в него были вне-
сены серьезные изменения. 
Многие наши поправки были 
поддержаны Президентом. В 
результате снижен возраст вы-
хода на пенсию для женщин 
– с первоначально предлагае-
мых 63 лет до 60 лет; сохранен 
прежний порядок выхода на до-
срочную пенсию для малочис-
ленных народов Севера; в каче-
стве компромисса установлен 
выход на пенсию шагом в 6 
месяцев до достижения пенси-
онного возраста на период с 1 
января 2019 года по 31 декабря 
2020 года; установлен льготный 
порядок назначения пенсий 
для многодетных женщин; со-
хранена гарантия на право вы-
платы негосударственной пен-
сии мужчинам в возрасте 60 лет 
и женщинам 55 лет; введена 
25-процентная надбавка к фик-
сированной выплате страховой 
пенсии для неработающих пен-
сионеров, живущих на селе, у 
которых не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Я уверен, 
что восстановление пенсион-
ной социальной справедливо-
сти на этом не остановится, тем 
более что мы добились продол-
жения деятельности рабочей 
группы по совершенствованию 
пенсионного законодательства 
в Государственной Думе. Сей-
час на первом месте у нас 
возвращение прежних гра-
ниц пенсионного возраста 
для северян. И есть хорошая 
основа для решения этой за-
дачи!

Целый ряд проблем в рос-
сийской экономике носит об-
щенациональный масштаб, и 
решить их можно только сооб-
ща, объединив усилия работ-
ников, бизнеса и власти. Были 
и остаются – низкие зарплаты, 
импортозависимость и сырье-
вые перекосы в экономике, не-
достаточность финансово-кре-
дитной поддержки реального 
сектора. Можно ли их разре-
шить трехсторонними перего-
ворами? Можно! Если, конечно, 
у наших социальных партнеров 
есть готовность содержатель-
но, а не формально, рассма-
тривать и принимать совмест-
ные решения. 

Во взаимоотношениях с ве-
домствами и ФНПР в целом, и 
отдельные профсоюзы регуляр-
но сталкиваются с попытками 
манипулировать статистикой, 
пересматривать методики для 
достижения красивых цифр. 
Лучше всех об этом знают ра-
ботники бюджетной сферы, 
которые, судя по Росстату, уже 
давно живут в зарплатном раю. 

Несмотря на то, что боль-
шинство целей, определенных 
Президентом России, носят 
социальный характер, расходы 

бюджета на социальную сферу 
в процентах к ВВП остаются на 
относительно низком уровне 
в сравнении с лидирующими 
странами. Мы будем доби-
ваться, чтобы доля социальных 
расходов достигла уровня наи-
более развитых стран. Деньги 
на это есть в результате значи-
тельного профицита федераль-
ного бюджета. 

Откуда берутся и куда дева-
ются эти деньги? В результате 
жесткой бюджетной монетар-
ной политики, которая напо-
минает гайдаровские време-
на, 2018 год был завершен с 
серьезным профицитом. Этот 
профицит, впрочем, не пошел 
ни в кошельки граждан, ни в ин-
вестиции в производство, а был 
– в стилистике Скупого рыцаря 
– спрятан в сундуки золотова-
лютных резервов. 

Профсоюзы считают, что это 
неправильно. Деньги должны 
не лежать мертвым грузом, а 
рационально и эффективно для 
общества работать. Должны 
быть доступные кредиты для 
национального бизнеса, а не 
поддержка экономик «заклятых 
друзей и партнеров». 

Ключевые ориентиры ФНПР 
– формирование справедливой 
экономики и повышение бла-
госостояния работников и их 
семей – определяют основу до-
стойного труда.

ФНПР считает, что дополни-
тельным источником финанси-
рования социальных расходов 
могут стать прогрессивный по-
доходный налог и увеличение 
налога на дивиденды от акций. 
Несмотря на многочисленные 
разговоры во властных кругах 
несколько лет назад, подобные 
инициативы были реализованы 
формально и требуют пересмо-
тра. Этого требует не только 
экономическая необходимость. 

Обязанность делиться с менее 
обеспеченными слоями обще-
ства – это элемент справед-
ливой экономики, который 
в настоящее время внедрен, 
скорее, в странах Скандинавии, 
нежели в России.

В связи с этим еще большую 
актуальность приобретает ини-
циатива ФНПР по введению ну-
левой ставки НДФЛ на доходы 
ниже прожиточного минимума. 
У бедных есть расходы, а не 
доходы. Цинично и оскорби-
тельно брать те же 13% налога 
на доходы физических лиц и с 
Романа Абрамовича (кстати, он 
– налоговый резидент России?) 
и с уборщицы тети Маши, живу-
щей на МРОТ. 

Если богатые не хотят соци-
ального взрыва, не хотят новой 
классовой войны – пусть платят 
за мир!

Повышение налоговых 
поступлений от наиболее 
обеспеченных категорий 
граждан – вот путь к справед-
ливой экономике. Именно он 
реально снизит социальную 
напряженность в обществе, 
вызванную значительным 
разрывом между уровнем 
доходов наименее и наибо-
лее обеспеченных граждан.

Борьба с бедностью требует 
повышенного внимания к цено-
вой и тарифной политике. Мы 
настаиваем на том, чтобы рост 
тарифов для населения проис-
ходил в соответствии с ростом 
реальных доходов населения. 
Причем, не опережая его, а за-
паздывая по сравнению с ним. 
Учитывая то, что большинство 
населения страны, мягко гово-
ря, небогато, рост цен и тари-
фов не должен съедать реаль-
ные доходы граждан.

Это касается и тарифов в 
электроэнергетике для населе-
ния, которые в течение многих 

лет устанавливаются выше пла-
нируемого уровня инфляции 
под предлогом борьбы с так на-
зываемым «перекрестным суб-
сидированием».

Серьезное напряжение вы-
зывает рост платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги в 
виде включения в оплату новых 
услуг, непрозрачность расхо-
дования средств на капремонт 
и кратное увеличение тарифов 
на утилизацию твердых комму-
нальных отходов. Страна ока-
залась опрокинута в «мусорные 
протесты», которые были вы-
званы и хаотическим ростом 
платежей, и откровенным бар-
даком в части организации ути-
лизации отходов. На население 
снова переложили расходы за 
устаревание и износ комму-
нальной инфраструктуры.

Это еще и еще раз возвра-
щает нас к теме регулирования 
цен и тарифов. Производители 
общественно важных товаров 
и услуг должны стремиться к 
повышению эффективности. 
Однако эта эффективность не 
может достигаться увеличени-
ем поборов с населения. Кроме 
того, профсоюзы неоднократно 
сталкиваются с ситуацией, ког-
да сборы повышены, но это не 
ведет ни к улучшению качества 
услуг, ни к пропорциональному 
росту доходов работников этих 
отраслей. 

Одной из ключевых целей 
ФНПР всегда была и остается 
борьба за достойную заработ-
ную плату работников. Достой-
ная заработная плата — это та-
кая заработная плата, которая 
обеспечивает достойный уро-
вень жизни для работника и его 
семьи, возможность сохране-
ния человеческого капитала че-
рез здравоохранение и жилищ-
ные условия и его приращения 
через профессиональное раз-
витие. Работающий человек 
не должен быть бедным! 

Мы считаем, что прожиточ-
ный минимум в качестве ми-
нимальной величины допустим 
только как база для определе-
ния величины социальных по-
собий. Например, пособие по 
безработице для граждан, ко-
торые впервые вышли на рынок 
труда или длительное время по 
объективным причинам не ра-
ботали, должно выплачиваться 
за счет средств федерально-
го бюджета и соответствовать 
величине прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния. 

Несколько слов о нижней 
планке доходов граждан. 

В настоящее время она счи-
тается по уровню потребитель-
ской корзины, чья структура и 
состав не пересматривались 
очень давно. В настоящее 
время расходы на продоволь-
ственные товары в ней со-
ставляют половину, а расходы 
на услуги безосновательно 
оцениваются в виде половины 
стоимости продовольственных 
товаров, которые составляют 
около двух с половиной тысяч 
рублей в величине прожиточно-
го минимума трудоспособно-
го населения. Мы предлагаем 
пересмотреть структуру потре-
бительской корзины по продо-
вольственной составляющей. 
По оценке ФНПР, в настоящее 
время величина прожиточного 
минимума на основе такой по-
требительской корзины должна 
составлять не менее 15 тысяч 
рублей.

Михаил Шмаков:   
«Я постараюсь корабль с гордым 

именем ФНПР на мель не сажать!»

М.В.Шмаков и Н.А.Водянов
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Но это только часть пробле-
мы. 

Мы с вами уже добились 
того, что начала работать соот-
ветствующая статья Трудового 
кодекса и МРОТ теперь уста-
навливается на уровне не ниже 
прожиточного минимума. Те-
перь нужно сделать следующий 
шаг: «оторвать» минимальный 
размер оплаты труда от про-
житочного минимума, который 
на сегодня является границей 
физиологического выживания, 
и «привязать» к минимальному 
потребительскому бюджету, 
обеспечивающему хотя бы про-
стое воспроизводство рабочей 
силы. Методика минимально-
го потребительского бюджета 
была разработана профсою-
зами еще в конце 2011 года в 
соответствии с концепцией 
Достойного труда МОТ. По на-
шим оценкам, величина МРОТ 
на основе такого бюджета – а 
значит, минимальная зарплата 
в стране – на текущий момент 
должна составлять 25-27 тысяч 
рублей, что сегодня соответ-
ствует уровню медианной зар-
платы.

Необходимо от слов и дли-
тельных обсуждений перейти к 
установлению базовых окладов 
(базовых должностных окла-
дов) по профессиональным 
квалификационным группам. 

Важнейшей задачей по 
повышению реального со-
держания заработной платы 
является установление ин-
дексации, которая должна 
осуществляться не реже од-
ного раза в год и носить опе-
режающий характер. Про-
пуск индексации заработной 
платы недопустим также как 
недопустимо любое её необо-
снованное снижение. Однако 
Правительством России до сих 
пор не разработан норматив-
ный правовой акт о порядке 
индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
обеспечивающий повышение 
уровня реального её содержа-
ния. 

Во внебюджетной сфере 
порядок индексации зачастую 
также либо не предусматри-
вается соглашениями, либо не 
приводит к реальному повы-
шению зарплаты. Мы счита-
ем необходимым добиваться 
определения и установления в 
законодательстве Российской 
Федерации понятия индекса-
ции заработной платы; четкой 
законодательной нормы об 
обязанности работодателей 
производить индексацию зара-
ботной платы; установления ос-
новных принципов индексации 
заработной платы, связанных с 
ее периодичностью и критери-
ями.

ФНПР предлагает устано-
вить в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации положе-
ние об индексации заработной 
платы ежегодно на прогнозную 
величину индекса потребитель-
ских цен для всех работников 
независимо от формы соб-
ственности организации.

ФНПР предлагает уста-
новить пособие по безра-
ботице на уровне – не ниже 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в соответствующем субъек-
те. А для тех, кто наработал 
нужный трудовой стаж, не-
обходимо пособие на основе 
страхования от безработи-
цы. По нашим расчетам, та-
кое пособие должно позво-
лить восполнить не менее 
50 процентов утраченного 
заработка и в любом случае 
быть не ниже величины реги-
онального прожиточного ми-
нимума.

Мы считаем, что в стране 
должен быть единый фор-
мат коллективных догово-

ров и соглашений. Для этого 
ФНПР предлагает закрепить 
в трудовом законодатель-
стве положение о том, что 
коллективные договоры и 
соглашения должны содер-
жать обязательные условия 
по формам, системам, раз-
мерам оплаты труда; меха-
низмам повышения и вы-
плате заработной платы, в 
том числе при банкротстве 
предприятий; по занятости, 
обучению, переобучению и 
условиям высвобождения 
работников; по обеспечению 
интересов работников при 
смене собственника пред-
приятия; по механизмам 
контроля за соблюдением 
условий коллективных до-
говоров, соглашений. При 
этом величина заработной 
платы, социальных гарантий 
и компенсаций должна яв-
ляться предметом перегово-
ров социальных партнеров.

Я уже говорил о самом тяже-
лом по социальному напряже-
нию и последствиям решении 
– о повышении пенсионного 
возраста. Правительство моти-
вировало это сложной, особен-
но в перспективе, финансовой и 
демографической ситуациями.

ФНПР была не согласна и 
сейчас не может согласить-
ся с такой оценкой. Причиной 
напряженной финансовой си-
туации в социальной сфере 
являются низкие доходы ос-
новной массы работников, 
многочисленные преференции 
по уплате страховых взносов, 
не отрегулированные вопро-
сы страхования в формальных 
и неформальных секторах за-

нятости, наличие «черных» и 
«серых» зарплатных схем. Та-
кая точка зрения, которую раз-
деляют многие эксперты, ре-
гулярно доводилась ФНПР до 
органов власти. Мы постоянно 
напоминали социальным пар-
тнерам на наличие большого 
числа финансовых, организа-
ционных и правовых вопросов, 
по которым необходимо найти 
согласованное решение. Не ис-
пользовав этот ресурс, предло-
жения о повышении пенсион-
ного возраста бессмысленны, 
т.к. прогнозируемого эффекта 
это не даст.

Рукотворный финансовый 
кризис в системе обязательно-
го социального страхования, 
бесконтрольное внедрение 
схемы перевода накопительной 
части пенсии в негосударствен-
ные пенсионные фонды, – вот 
истинная причина ограничения 
пенсионных прав работников и 
повышения пенсионного воз-
раста. 

Одним из мотивов повы-
шения пенсионного возраста 
декларируемых Правитель-
ством РФ, было сохранение 
возрастных работников на 

рынке труда. В связи с этим 
считаем необходимым вер-
нуться к вопросу индексации 
пенсий, снятия ограничений 
при формировании пенси-
онных прав для работающих 
пенсионеров и требовать от-
мены этих дискриминаци-
онных решений, в результа-
те которых рынок лишился 
миллионов рабочих рук, а 
социальный бюджет – мил-
лиардов рублей. 

Наш очередной съезд про-
ходит в сложное время. Дело 
не только в экономических про-
блемах, дело не только в целой 
группе непродуманных реше-
ний. Суть в том, что в стране 
сформировался устойчивый 
запрос граждан на справедли-
вость – в экономике, в полити-
ке, в отношении к интересам и 
чаяниям граждан. 

Для того, чтобы соответство-
вать этому вызову, профсоюзы 
должны быть эффективными 
и во время переговоров, и во 
время проведения публичных 
акций. Эта эффективность воз-
можна только, когда внутри есть 
четкая организационная струк-
тура, позволяющая реализовы-
вать принятые решения. Когда 
профактив мотивирован, и ког-
да, перефразируя полководца 
Александра Суворова, каждый 
солдат знает свой маневр и уве-
рен в своем командире. 

Мотивированный профак-
тив невозможен без обучения 
и убеждения. Ежегодно всеми 
формами профсоюзного обуче-
ния охватывается более полу-
тора миллионов человек про-
фсоюзного актива, в том числе 
в школах профсоюзного актива 

проходят обучение более 500 
тысяч человек. Казалось бы – 
много. Но при этом в среднем 
членскими организациями 
ФНПР расходуется на это толь-
ко 4% средств профсоюзного 
бюджета, что, конечно, меньше 
уровня финансирования, пред-
усмотренного решениями ФНПР 
(а это – не менее 6%). И – глав-
ный вопрос – сколько из этих ка-
дров остается потом работать в 
профсоюзной структуре? 

В 2017 году мы реализовали 
в рамках ФНПР Год профсоюз-
ной информации. Это сильно 
продвинуло нашу общую ин-
формационно – пропагандист-
скую структуру. Однако прило-
женных усилий недостаточно. 
Мы должны централизованно, 
на основе единых базовых ме-
тодик, строить нашу работу в 
этом направлении, отбирать, 
учить, мотивировать и продви-
гать по кадровой лестнице луч-
ших. На сегодня есть тенденция 
омолаживания кандидатур в со-
ставе резерва кадров на долж-
ности председателей членских 
организаций ФНПР. Средний 
возраст состава кадрового ре-
зерва составляет 46-55 лет, а 

в 2014 году он составлял 50-56 
лет. Казалось бы – хорошо. Но 
мы все знаем, что от статуса 
«резерв» до статуса «выборный 
руководитель» часто дистанция 
огромного размера. Пройти ее 
удается не всем. В том числе и 
по искусственно сформирован-
ным препятствиям, желанию 
неэффективных руководителей 
подольше задержаться в вы-
борном кресле. 

Да, идет процесс ротации 
профсоюзных лидеров. Этому 
способствует и молодежная по-
литика ФНПР, реализуемая про-
грамма поддержки молодежных 
советов. Однако и самим мо-
лодым профсоюзным лидерам 
нужно брать на себя больше 
ответственности и крепче впря-
гаться в профсоюзную работу. В 
том числе и для того, чтобы чле-
ны профсоюзов понимали: их 
взносы, которые тратятся на об-
учение профсоюзной молодежи 
– пошли на дело. 

В ФНПР выстроена значи-
тельная молодежная структу-
ра. Пора направить ее на кон-
кретные профсоюзные дела 
– на борьбу за рост зарплаты, 
за улучшение условий тру-
да работников, за повышение 
эффективности работы всей 
проф союзной вертикали.

Реализация мер по орга-
низационному и кадровому 
укреплению профсоюзов дает 
определенные положительные 
результаты, однако в современ-
ных условиях они недостаточны 
для преодоления внутренних 
нерешенных проблем, пре-
пятствующих поступательному 
организационному развитию 
профсоюзов. 

Сохраняется тенденция ста-
рения среди руководителей 
членских организаций. 32,8% 
руководителей перешагну-
ли 65-летний возраст; 27% ─ 
люди предпенсионного воз-
раста (60-65 лет). Только 6% 
за последние 10 лет повышали 
свою квалификацию в учебных 
заведениях профсоюзов с по-
лучением документа об обра-
зовании. Ещё более сложная 
ситуация с кадровым составом 
руководителей среднего звена 
– территориальных организа-
ций отраслевых профсоюзов. 

Развитие всех перечислен-
ных мною направлений работы 
невозможно без эффективной 
финансовой структуры проф-
союзов. Сегодня мы должны на 
деле вернуться к уже принятому 
на IX съезде ФНПР решению об 
одноканальном распределении 
взносов внутри нашей органи-
зации в соотношении – 92% на 
внутрисоюзную работу и 8% на 
межсоюзную. Вернуться, чтобы 
начать его реализацию на прак-
тическом уровне – как я уже не-
однократно говорил во время 
моего выступления – от слов 
перейти к делу!

Тем более что все техноло-
гические основы этой системы 
уже созданы. Банковские тех-
нологии сегодня позволяют, 
получая 1 рубль взносов члена 
профсоюза на счет соответ-
ствующего профсоюза, немед-
ленно разделять его на 8 копеек, 
идущих на счет ФНПР, откуда 5 
копеек по системе мгновенных 
платежей направляются на сче-
та ТООПов, а 92 копейки по той 
же системе мгновенных плате-
жей, перечисляются на счета 
территориальных организаций 
отраслевого профсоюза и его 
первичных организаций. Это 
позволит сделать прозрачны-
ми и справедливыми финансо-
вые потоки и избежать обвине-
ний о незаконном обогащении 
отдельных профсоюзных ли-
деров за счёт профсоюзных 
средств.

ФНПР рассматривает себя 
как неотъемлемую часть миро-
вого профсоюзного движения. 

Пользуясь случаем, я рад 
сердечно приветствовать на-
ших коллег и друзей – зарубеж-
ных гостей съезда. Мы искрен-
не признательны вам за то, что 
вы нашли возможность присут-
ствовать здесь вместе с нами.

Являясь авторитетным чле-
ном Международной Конфе-
дерации профсоюзов (МКП), 
Всеевропейского регионально-
го совета МКП, Всеобщей кон-
федерации профсоюзов (ВКП) 
и других международных про-
фсоюзных объединений, ФНПР 
вносит свой достойный вклад 
в укрепление международного 
профсоюзного движения. 

Одним из важнейших эле-
ментов международной де-
ятельности ФНПР является 
работа в Международной ор-
ганизации труда (МОТ), в том 
числе – в Административном 
совете МОТ. Мы будем еще 
более активно настаивать на 
дальнейшей ратификации Рос-
сийской Федерацией конвен-
ций МОТ, которые являются 
основой построения справед-
ливой экономики, расширяют 
права работников, права проф-
союзов, будем следить за не-
укоснительным соблюдением в 
нашей стране международных 
трудовых норм. 

А в своей практической де-
ятельности – активнее исполь-
зовать положительный опыт на-
циональных и международных 
профсоюзных организаций в 
деле защиты прав и социально-
экономических интересов на-
емных работников.

Профсоюзы России следу-
ют принципам международной 
солидарности трудящихся, а 
также своим историческим тра-
дициям, которые начали фор-
мироваться еще более ста лет 
назад. 

Перед нами стоят важные 
вызовы. 

И конкретные задачи, ко-
торые нам предстоит решить 
сформулированы в резолюциях 
съезда, выносимых на рассмо-
трение. 

Сегодня мы уверены, что мы 
– сильны, мы – едины, мы – со-
лидарны. 

В этом я вижу залог нашей 
победы! 

Наша цель – построение 
справедливой экономики! 

Как никогда актуальна старая истина – сначала 
думай об общественном благе, а потом о личном.  
Только такой подход должен быть у настоящего 
профсоюзного активиста, у настоящего лидера. 
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Государственная инспекция 
труда в Республике Карелия, 
именуемая в дальнейшем Го-
синспекция, в лице руководи-
теля Петинова Михаила Вален-
тиновича, с одной стороны, и 
Карельская республиканская 
организация Общероссийско-
го профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской Фе-
дерации, именуемая в дальней-
шем КРО Профсоюза, в лице 
Председателя Титовой Ирины 
Сергеевны, в соответствии с 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и Федераль-
ным законом от 12 января 1996 
года N 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности», заклю-
чили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Со-

глашения является взаимодей-
ствие Сторон в сфере соблю-
дения и защиты трудовых прав 
работников государственных 
и муниципальных учреждений 
и организаций общественного 
обслуживания, развития со-
циального партнерства, ин-
формирования работников о 
соблюдении трудового законо-
дательства, профилактики на-
рушений трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, при 
использовании имеющихся у 
Сторон информационных, пра-

вовых и организационных ре-
сурсов.

2. Обязательства сторон
В целях повышения эффек-

тивности федерального госу-
дарственного надзора, а также 
профсоюзного контроля за со-
блюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, учиты-
вая заключенное Соглашение 
о взаимодействии между Фе-
деральной службой по труду и 
занятости и Общероссийским 
профессиональным союзом 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской Фе-
дерации, стороны договори-
лись:

а) взаимодействовать на ос-
нове принципов социального 
партнерства;

б) обеспечивать конструк-
тивные отношения между КРО 
Профсоюза и Госинспекцией 
при осуществлении ею надзо-
ра и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, в государствен-
ных и муниципальных учреж-
дениях Республики Карелия, и 
иных организациях обществен-
ного обслуживания;

в) взаимодействовать при 
разработке планов работы КРО 
Профсоюза и плана работы Го-
синспекции по проведению 
плановых проверок соблюде-
ния трудового законодатель-

ства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы 
трудового права, и непосред-
ственно при осуществлении 
проверок в государственных и 
муниципальных учреждениях 
и организациях общественно-
го обслуживания, привлекая к 
участию в проверках, проводи-
мых государственными инспек-
торами труда, председателей 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций и профсоюзных ин-
спекторов труда;

г) обмениваться информа-
цией о результатах проверок 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях, как 
имеющих, так и не имеющих 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций; в оперативном по-
рядке – по учреждениям и ор-
ганизациям, в которых имеются 
первичные профсоюзные орга-
низации;

д) на обучающих профсоюз-
ных семинарах совместно ор-
ганизовывать «круглые столы» 
для информирования профсо-
юзного актива о результатах 
проведенных проверок и для 
проведения консультаций по 
вопросам трудового законода-
тельства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

е) осуществлять инфор-
мирование работодателей и 
работников по вопросам со-
блюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, ис-
пользуя для этого профсоюз-

ный сайт Kareliaprofgos.ru и 
печатное издание КРО Проф-
союза – газету «Профсоюзное 
слово»;

ж) проводить взаимные кон-
сультации по вопросам регу-
лирования коллективных тру-
довых споров и содействия 
снижению социальной напря-
женности в государственных и 
муниципальных учреждениях 
Республики Карелия и иных 
организациях общественного 
обслуживания, по просьбе од-
ной из сторон, в том числе при 
необходимости решить вопрос 
в срочном порядке – по теле-
фону;

з) проводить совместно с 
участием председателей или 
иных представителей первич-
ных профсоюзных организа-
ций расследование несчастных 
случаев на производстве с тя-
желым исходом, произошед-
ших с членами профсоюза;

и) совместно проводить ре-
гулярное обучение профсоюз-
ного актива и уполномоченных 
по охране труда профсоюза по 
вопросам охраны труда, СОУТ, 
расследования несчастных 
случаев на производстве на 
профсоюзных семинарах, ор-
ганизуемых профсоюзной сто-
роной;

к) осуществлять информа-
ционную работу по вопросам 
охраны труда, используя про-
фсоюзные средства массовой 
информации – профсоюзный 
сайт Kareliaprofgos.ru и печат-
ное издание КРО Профсоюза 
– газету «Профсоюзное слово».

3. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение всту-

пает в силу со дня его подписа-
ния обеими Сторонами и дей-
ствует по 31 декабря 2021 года 
включительно.

Настоящее Соглашение 
продлевается на каждый после-
дующий календарный год в слу-
чае, если ни одна из сторон до 
истечения срока его действия не 
заявит об отказе от продления 
срока действия Соглашения.

4. Внесение изменений и до-
полнений в Соглашение

По согласованию Сторон в 
настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и допол-
нения, которые оформляются 
дополнительными Соглашени-
ями, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего Согла-
шения.

5. Заключительные положе-
ния

Настоящее Соглашение не 
налагает на Стороны никаких 
финансовых и юридических обя-
зательств.

Итоги выполнения настоя-
щего соглашения должны рас-
сматриваться на совместных 
совещаниях в конце каждого ка-
лендарного года с оформлени-
ем протокола совещания.

Стороны обязуются при ис-
полнении настоящего Согла-
шения поддерживать деловые 
контакты и принимать все необ-
ходимые меры для обеспечения 
эффективности взаимодействия 
сторон.

Настоящее Соглашение на 
трех листах заключено в 2-х эк-
земплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному 
подлинному экземпляру для 
каждой из сторон.

В целях повышения резуль-
тативности надзора в сфе-
ре конституционных прав 
граждан на труд в условиях, 
отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд, на 
защиту от безработицы, на 
отдых, руководствуясь пун-
ктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 
приказываю:

1. Заместителям Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации, начальникам глав-
ных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокуро-
рам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним 
транспортным и военным про-
курорам, прокурору комплекса 
«Байконур» принять дополни-
тельные меры к усилению над-
зора за соблюдением трудово-
го законодательства.

2. Прокурорам субъектов 
Российской Федерации, при-
равненным к ним транспорт-
ным и военным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байко-
нур» обеспечить надлежащую 
организацию надзора за ис-
полнением положений Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации, иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, для 
чего в соответствии с компе-
тенцией:

2.1. Осуществлять на посто-
янной основе сбор, обобщение, 
анализ и оценку информации, 
характеризующей состояние 
законности в сфере трудовых 
отношений.

2.2. Сформировать при 
прокуратуре субъекта Рос-
сийской Федерации межве-
домственную рабочую груп-
пу с участием региональных 
органов власти, террито-
риальных подразделений 
правоохранительных и кон-
тролирующих органов, про-
фсоюзных объединений и 
объединений работодате-
лей, на заседаниях которой 
определять согласованные 
действия по защите трудовых 
прав граждан, уделяя повы-
шенное внимание вопросам 
полноты и своевременности 
выплаты вознаграждения за 
труд, охраны труда, защиты 
от безработицы, противо-
действия созданию профсо-
юзных организаций и непра-
вомерного вмешательства в 
их деятельность.

Продолжить взаимодей-
ствие с созданными в субъектах 
Российской Федерации регио-
нальными межведомственны-
ми комиссиями и рабочими 
группами муниципальных об-
разований по снижению нефор-
мальной занятости. Выявлять 
организации и индивидуальных 
предпринимателей, уклоняю-
щихся от оформления трудовых 
отношений с гражданами, вы-
полняющими трудовые функ-
ции, либо заключивших с работ-
никами гражданско-правовые 
договоры с целью скрыть фак-
тические трудовые отношения.

2.3. Инициировать принятие 
региональных законов, уста-
навливающих ведомственный 
контроль за соблюдением тру-
дового законодательства в под-
ведомственных организациях, 
осуществляемый органами ис-

полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

2.4. Периодически прове-
рять полноту принятых органа-
ми Роструда, Росстата, ФССП 
России, ФНС России, Рос-
реестра мер при реализации 
установленных федеральным 
законодательством функций и 
полномочий в отношении ра-
ботодателей, в том числе име-
ющих просроченную задол-
женность по заработной плате, 
арбитражных управляющих 
организаций-банкротов, не по-
гасивших указанную задолжен-
ность.

2.5. При проведении прове-
рок уделять особое внимание 
вопросам соблюдения прав 
граждан на своевременную и в 
полном объеме выплату зара-
ботной платы.

2.5.1. Обеспечить изуче-
ние проектов региональных и 
муниципальных нормативных 
правовых актов о финансиро-
вании заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний на предмет соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации, пред-
усматривающего повышение 
заработной платы работникам 
названной категории.

При проверке региональных 
и муниципальных нормативных 
правовых актов, а также локаль-
ных нормативных актов рабо-
тодателей обращать внимание 
на их соответствие законода-
тельству в части установления 
заработной платы в размере не 
ниже минимального размера, 

определенного федеральным 
законом или региональными 
соглашениями, выплат компен-
сационного и стимулирующего 
характера, соблюдения пред-
усмотренного в соответствии с 
трудовым законодательством 
соотношения между выплатами 
управленческому персоналу и 
работникам организации.

2.5.2. Проверять сообще-
ния об отсутствии в локальных 
нормативных актах, коллектив-
ных договорах, соглашениях 
порядка индексации заработ-
ной платы в связи с ростом по-
требительских цен на товары 
и услуги, о невыполнении ра-
ботодателями обязательств по 
коллективному договору, со-
глашению в части индексации 
заработной платы.

2.5.3. В целях определения 
общей суммы просроченной 
задолженности по заработной 
плате, погашенной в первом 
полугодии и по итогам года 
вследствие применения соот-
ветствующих мер реагирова-
ния, анализировать результаты 
работы органов прокуратуры, 
государственных инспекций 
труда в субъекте Российской 
Федерации (далее – инспек-
ция), службы судебных при-
ставов, следственных органов 
и арбитражных управляющих. 
Устанавливать конкретные раз-
меры погашенной задолжен-
ности в результате принятия в 
рамках компетенции мер каж-
дым из указанных субъектов, а 
также по итогам их совместного 
реагирования.

2.5.4. Выявлять организа-
ции, уклоняющиеся от подачи 
в органы Росстата сведений о 
просроченной задолженности 

по заработной плате, а также 
работодателей, не подпадаю-
щих под статистическое наблю-
дение, но имеющих такую за-
долженность.

2.5.5. С привлечением со-
ответствующих специалистов 
территориальных органов МВД 
России и ФНС России, сотруд-
ников финансовых и экономи-
ческих подразделений органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
изучать документы бухгалтер-
ского учета и документы о за-
числении средств на банков-
ские счета и их расходовании 
для подтверждения фактов не-
выплаты в установленный срок 
заработной платы и наличия у 
работодателей в этот же период 
достаточных для такой выплаты 
денежных средств на банков-
ских счетах или кассовой на-
личности, а также выявления 
признаков преднамеренно-
го банкротства либо хищения 
принадлежащих организации 
и индивидуальному предпри-
нимателю денежных средств и 
имущества.

2.5.6. В организациях-бан-
кротах, имеющих просрочен-
ную задолженность по заработ-
ной плате перед работниками 
(бывшими работниками), про-
верять исполнение арбитраж-
ными управляющими законо-
дательства в части включения в 
реестр требований кредиторов 
суммы указанной задолжен-
ности, взыскания дебиторской 
задолженности, возврата неза-
конно отчужденного имущества 
должника, недопущения искус-
ственного затягивания процес-
са его реализации, соблюдения 
очередности удовлетворения 
требований кредиторов, ве-
дения установленных законом 
учета и отчетности.

(Продолжение читайте  
на  сайте kareliaprofgos.ru).

3 апреля 2019 года заключено соглашение о взаимодействии между Государственной 
инспекцией труда в Республике Карелия и Карельской республиканской организацией 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания  Российской Федерации на 2019 – 2021 годы

Вышел в свет приказ Генеральной прокуратуры России   
«Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав граждан» (15 марта 2019 г. N 196)
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Здравствуйте, меня зовут 
Светлана Комиссарук, я со-
циальный психолог, профес-
сор Колумбийского универ-
ситета и групповой терапевт. 
Как социальный психолог, я 
исследую, как на человека 
влияет социум вокруг него.

В зависимости от того, к ка-
кой культуре вы принадлежите, 
вы просите разную помощь. 
Сейчас объясню. Если очень 
грубо и очень схематически раз-
делить весь мир, то он делится 
на людей, которые считают себя 
отдельно стоящей единицей, 
адрес начинают писать с имени, 
потом фамилия, потом улица, 
потом город, потом страна. И 
вторая половина человечества, 
которая считает себя полови-
ной чего-то целого и адрес пи-
шет так: страна, город, улица, 
фамилия, а если там останется 
место, то имя. А если не оста-
нется, то просто инициалы.

И мы с вами вместе с азиа-
тами относимся к этой второй 
культуре, мы коллективисты, 
мы общинники, мы живем ком-
муной, мыслим коллективом, 
оцениваем себя с точки зрения 
того, как мы вписываемся в кол-
лектив. Нам очень важно, что 
про нас думают, нам очень важ-
но, чтобы нас ценили. Мы себя 
все время сравниваем, отсюда 
все наши комплексы и синдро-
мы.

Как это связано с помощью? 
Если человек голодный, то, по 
китайской поговорке, ему мож-
но или дать рыбу, или дать удоч-
ку. Если ему дать рыбу, ты его 
накормил, но в следующий раз, 
когда он будет голодный, он к 
тебе придет опять. Это помощь, 
которая решает тебе проблему 
полностью и делает тебя зави-
симым от того, чтобы прийти за 
этим решением снова.

Второй вид помощи ― дать 
удочку. Когда для того, чтобы 
человека накормить, ему дают 
удочку, ему помогают научить-
ся, как решать эту проблему 
самому, и в следующий раз он 
уже будет самостоятельно ре-
шать эту проблему. Эта помощь 
ведет к автономии.

До того, как мне, как пред-
ставителю другой культуры, 
пришло в голову увидеть раз-
ные подходы к помощи, офи-
циальная версия в социальной 
психологии была, что все мы, по 
логике вещей, все человечество 
должно искать автономную по-
мощь, что логично, что если ты 
хочешь быть самодостаточным 
и не бегать все время просить 
решать себе проблемы, то ты 
должен научиться, попросить, 
чтобы тебя научили, и решать 
в следующий раз эту проблему 
самостоятельно. То есть когда 
ты голодный, ты хочешь не рыбу 
получить, а удочку.

Так было принято, так было 
понятно. Но психология-то 
американская, английская, за-
падная, она идет из индивиду-
ализма. И когда я впервые эту 
теорию прочитала, я сказала: 
«Совсем не обязательно. Если 
у меня не работает стираль-
ная машина, мне гораздо про-
ще вызвать мастера, который в 
этом разбирается, который спе-
циалист. Пусть он придет и по-
чинит». А я много раз на Западе 

видела, что люди, мужчины или 
пытаются чинить сами, или ле-
зут заглядывать из-за плеча ма-
стера, чтобы в следующий раз 
сделать самостоятельно.

Мне это было странно. За-
чем мне учиться всему подряд, 
если я могу делегировать экс-
пертам? Например, зачем мне 
участвовать вместе с врачом в 
определении, какой из видов 
лечения для меня оптималь-
ный? Я не врач. Он эксперт, он 
мне рассказывает, что можно 
более консервативным спосо-
бом, можно операцию, можно 
новый метод, еще только не-
давно опробованный. Он рас-
сказывает мне все за и все про-
тив и говорит: «Как будем вас 
лечить?». Не надо мне этой от-
ветственности, это не моя экс-
пертиза. Вы, пожалуйста. Я к 
вам пришел, я вас выбрал, вы 
эксперт, я вам доверяю. Вот вы 
за меня и решите.

Это только мы так думаем, 
хотя нам это кажется очень ло-
гичным и правильным. В запад-
ном мире даже существует ко-
декс, как правильно принимать 
решения, связанные с риском 
для жизни, с медициной. Назы-
вается shared decision making, 
решение, которое принимают, 
разделяя его с пациентом. И в 
западном мире считается этич-
ным, правильным и легальным, 
чтобы окончательное решение 
после того, как все за и против 
врач рассказал, принимал сам 
пациент. Это, конечно, его вы-
бор, но в основном пациенты 
и врачи сходятся на том, что я 
тебе удочку в виде всех вариан-
тов, которые есть, дал, а ты ре-
шай проблему. А мы говорим: 
«Нет, дай мне рыбку, сам реши 
и лечи меня».

Почему это происходит? 
Потому что мы ― общинники, 
коммунники, коллективисты ― 
привыкли распределять работу 
и получать результат вместе. 
Помните, у Райкина: «К пугови-
цам претензий нет»? И все эти 
наши, что Рина Зеленая пела в 
фильме про Буратино: «Лучше 
делать то, что ты делать ма-
стер. Шили плотники штаны», 
помните? То есть идея такая: 
сапоги тачает сапожник, пироги 
печет пирожник. Делай то, что 
ты мастер, потому что в нашем 
общинном сознании делай хо-
рошо то, что ты умеешь, не надо 
рисковать. Общий результат на 
всю коммуну, поэтому у меня 
этот винтик, у тебя тот винтик. 
Если я начну здесь проявлять 
инициативу, придумывать вари-
анты, брать на себя ответствен-
ность, то весь этот карточный 
домик может попадать.

Это не хорошо и не плохо, это 
просто так наш культурный код в 
нас давным-давно глубоко зало-
жен. Их половина человечества 
пасла стада на высокой горе, 
полагалась только на себя дав-
ным-давно, училась быть чело-
веком, который всему может на-
учиться и ни от кого не зависит. 
Наша половина человечества 
говорила: «Не надо рисковать, 
делать кое-как, делать ошибки 
и учиться чему-то, если ты уже 
спец в чем-то. Лучше каждый 
спец будет делать свое». Это не 
хорошо и не плохо, это так.

Почему же нас несет причи-
нять добро? Потому что если у 
меня все время зависает ком-
пьютер, например, я зову свое-
го сына и говорю: «Опять завис 
компьютер». Он пришел, нажал 
три кнопки, какую-нибудь Fn с 
чем-то, компьютер перестал 
висеть. Он ушел, через полча-

са я говорю: «Опять завис». Он 
опять пришел, опять сделал. На 
десятый раз начинаются все эти 
шутки: «Ищу спокойного чело-
века, который научит меня поль-
зоваться компьютером. Мать 
троих сумасшедших програм-
мистов». Это про то, потому что 
в какой-то конкретный момент 
мой сын скажет: «Слушай, мам, 
тебя что, в гугле забанили? На-
учись, как это делается».

То есть мне хочется помо-
щи, которую я делегирую, а ему, 
как человеку нового поколения, 
хочется, чтобы я полагалась на 
себя и училась новому. Если мне 
хочется помощи, которая реша-
ет проблемы, точно так же я эту 
помощь и оказываю. Мне изо 
всех сил всем самым близким 
людям, а иногда и посторонним 
хочется сделать, как правильно, 
и решить их проблему. И вот тут 
появляется причинение добра. 
Без того, чтобы меня попро-
сили, вместо того, чтобы дать 
какие-то инструменты, намек 
или инструкцию, я лезу решать, 
потому что я в своем культурном 
коде заточена на результат.

Мне главное, чтобы ребе-
нок не простудился, поэтому я, 
когда он вышел из подъезда от 
мамы, как бабушка, ― я все это 
сейчас рассказываю с приме-
рами из жизни моих клиентов, 
а совсем не про себя, я еще не 
бабушка, ― надеваю ему шап-
ку. Я знаю, как лучше, я своего 
внука своим детям не доверяю. 
Я знаю, как лучше, я причиняю 
добро. Я прихожу со своим 
ключом в их квартиру и навожу 
порядок в холодильнике, выки-
дываю просроченные продук-
ты. Почему? Потому что я знаю, 
как лучше, потому что я решаю 
проблему. Они заняты, я хочу 
помочь.

Что на самом деле я делаю? 
Я не несу добро, а причиняю до-
бро, потому что эту помощь ни-
кто не ждал. Эта помощь, когда 
я за тебя все порешаю, в нашей 
культурной сетке воспринима-
ется как «ты сам не справишься, 
я тебе не доверяю». Это очень 
неприятно и очень обидно. Это 
противоречит всем нашим пси-
хологическим потребностям на 
то, чтобы у меня были свои гра-
ницы, в которых я себе хозяин, 
делаю свои ошибки, сам на-
биваю шишки, сам выхожу без 
шапки, чтобы заболеть и в сле-
дующий раз надеть шапку.

То, что мы, старшее поко-
ление, все время решаем про-
блемы нашим взрослым детям, 
нашим взрослым родителям, 
нашим школьникам, нашим до-
школьникам, делает их зави-
симыми от этой бесконечной 
рыбки, не дает им способности 
пользоваться удочкой. И когда 
однажды нас с рыбкой рядом не 
будет, то они будут абсолютно 
беспомощны.

Поэтому вместо того, чтобы 
дроном над ним летать и мони-
торить в фейсбуке, появился, не 
появился, жив, не жив, «прие-
хал ― позвони», «а ты не забыл, 
ты взял зонтик?»… Если ему уже 
18 лет, наверно, он уже знает, 
что когда дождь, то надо брать 
зонтик. Что уже такого нового ты 
ему сообщишь? Не надо вот эту 
помощь без конца жужжанием 
напоминать: я тебе не доверяю 
твою жизнь, я все время тебе 
причиняю добро.

Во-первых, для человека в 
какой-то определенный момент 
вот это жужжание родителей 
(чаще всего это родители мони-
торят детей) становится просто 
шумом дождя, он совершенно 

не слышит. Во-вторых, что та-
кого нового мы уже можем ска-
зать, что мы еще не сказали, 
если мы растили этого ребенка 
18 лет, или 20, или 30? Они уже 
знают, что переходить улицу 
нужно на зеленый свет, они уже 
знают, что в темных переулках 
нужно быть осторожным, они 
уже знают, что, спускаясь с кру-
той лестницы, нужно держаться 
за перила. Что уже нового мы 
им скажем?

Доверьте им сделать их 
ошибки. Доверьте им их жизнь, 
доверьте им рисковать так, как 
они считают нужным, потому 
что это только иллюзия, что мы 
помогаем. На самом деле мы 
удовлетворяем свою потреб-
ность в контроле. Нам за них 
страшно, мы их любим, и поэто-
му мы лучше за них все поре-
шаем, чем будем давать им ру-
ководить своей жизнью, своей 
судьбой, своим бытом и своим 
здоровьем.

Теперь я говорю со стороны 
нас, которым родители помога-
ют, со стороны детей. Если моей 
маме очень важно нас монито-
рить, если моя мама, выйдя на 
пенсию, став пожилым челове-
ком, не видит другого смысла 
в своей судьбе, кроме как при-
чинять добро, очень трудно, не 
обидев ее, создать эти границы. 
Но чем больше вы эти границы 
создавать не будете, чем боль-
ше вы не найдете оптимального 
варианта, в котором ее остано-
вить, тем хуже ваши отношения, 
тем больше они будут заходить 
в тупик. Конфликты сами не 
рассасываются, тем более та-
кие серьезные.

Поэтому каждому из вас в 
своей форме, если вам это ме-
шает, предстоит каким-то об-
разом найти ту формулировку, 
которая наконец-то даст маме 
понять, что покупать мне про-
дукты, покупать мне одежду, 
составлять мне расписание и 
заниматься моими детьми уже 
не нужно, потому что эта по-
мощь ― это не удочка, а рыбка. 
Это помощь, которая приносит 
мне вместо автономии зависи-
мость.

Если есть возможность, най-
мите няню вместо бабушки. 
Если есть возможность, пусть у 
бабушки не будет ключа, чтобы 
она не хозяйничала в квартире. 
Если такой возможности нет, 
проговаривайте максимально и 
очерчивайте границы, в чем вы 
на маму полагаетесь, а что вы 
предпочитаете делать самосто-
ятельно.

В этом треугольнике пожи-
лые родители с одной стороны, 
дети с другой стороны, а мы по-
середине. Мы единственные 
взрослые, поэтому ответствен-
ность за границы, за отношения 
и за способы помощи лежит на 
нас. С детьми мы должны по-
нимать, что причинять добро 
плохо, деструктивно и делает 
их инфантильными и зависимы-
ми, а с родителями мы должны 
понимать, что это только от нас 
зависит, потому что мы един-
ственные взрослые, а они по-
жилые люди, как правильно их 
остановить от этого причине-
ния добра. Все это совсем не 
просто, но это единственный 
способ выстроить отношения 
и перестать страдать от непра-
вильной помощи.

А почему же мы помощь не 
просим? Кажется очевидным, 
и, я думаю, многие со мной со-
гласятся, что в нашем ментали-
тете, в наших культурных кодах 
обращение за помощью ― это 

признак слабости. Это зна-
чит, что я не справляюсь. И для 
меня, опять возвращаясь к тому 
разговору, когда я пришла в ис-
следование о помощи, это было 
аксиомой. Мне казалось, что 
все так думают.

С моей культурной точки 
зрения, лучше биться головой 
о стенку, чем кого-то попро-
сить помочь и проявить свою 
неосведомленность. Мне каза-
лось, что так везде. Когда я это 
рассказала своему научному 
руководителю, который из за-
падного мира, он сказал: «При 
чем тут это? Тебе нужно чему-то 
научиться, чтобы быть потом са-
модостаточной, ты идешь и про-
сишь помощь». И действитель-
но, в русской анкете, в русском 
опроснике это предложение 
получило большое согласие, а 
на английском языке это пред-
ложение не получило никакого 
отклика у моих респондентов, 
у людей, которые отвечали на 
анкету. Опять-таки культурные 
коды.

А что у них это говорит? У них 
это говорит: «Я на себя полага-
юсь и хочу на себя полагаться 
еще дальше, поэтому объясни 
мне один раз. Я к тебе обраща-
юсь за помощью, чтобы ты мне 
помог. Ничего страшного, я на-
учусь и в следующий раз к тебе 
не приду». Это то, что мой сын 
мне говорит: «Мам, научись уже 
сама размагничивать, когда у 
тебя там что-то застряло, это 
элементарно. Есть какой-то баг, 
который в Windows 10, открой 
гугл и научись».

Что же это значит? Это зна-
чит, что если мы ищем у экс-
пертов ответы, если мы деле-
гируем, если машина застряла, 
то мы вызываем механика, ко-
торый все это починит, а не ле-
зем сами воду наливать куда-
то, если мы пришли к врачу, то 
мы хотим, чтобы он нас лечил 
и выбирал, какой оптимальный 
вариант, а не сами должны при-
нимать решение. И если мы в 
чем-то, что поломалось, не раз-
бираемся, боимся нажать кноп-
ку и зовем эксперта, потому что 
так наша культура нас заточила, 
это не хорошо и не плохо, так мы 
выросли, то, конечно, нам очень 
тяжело обращаться за помощью 
к психологу и не получать от него 
ответа. Он же эксперт, я к нему 
пришел со своей проблемой, он 
же врач в какой-то степени. Я к 
нему пришел, пусть расскажет, 
как правильно, пусть даст ответ.

Это наша культурная такая 
тенденция ― просить рыбку во 
всех смыслах. Иногда это хо-
рошо, а иногда плохо. Иногда 
лучше довериться эксперту, а 
иногда лучше научиться и не 
дергать каждый раз помощника. 
Но вот то, что касается психоло-
гии, то получать ответ, ожидать 
ответа от психолога очень не-
правильно, потому что это все 
та же рыбка. Вы проблему свою 
не решите, с которой к нему 
пришли, пока не исправите что-
то внутри, не научитесь с ней 
справляться. Каждый раз, когда 
он будет давать ответы, к сожа-
лению, это ни к чему хорошему 
не приведет. Вы просто стано-
витесь зависимым от его рыбки. 
Лучше придите к нему, изучите, 
какой удочкой надо пользовать-
ся, и сами подите и наловите 
себе этих ответов, этих рыбок.

Будьте осторожны, следуя 
советам и директивам. Учитесь 
сами брать ответственность за 
то, чтобы наловить рыбы. Это 
то, что абсолютно точно нужно 
понимать. Помощь от психо-
лога, помощь в своих личных 
проблемах нужно просить авто-
номную, нужно просить способ, 
как это решить. Нужно просить 
инструкцию, нужно просить на-
учить и справляться с этим са-
мостоятельно. Всего вам хоро-
шего!

Светлана Комиссарук — 
социальный психолог, спе-
циалист в области мотива-
ции и культурных различий, 
профессор Колумбийского 
университета, исследова-
тель в одной из лучших пси-
хологических лабораторий 
в мире — лаборатории про-
фессора Тори Хиггинса, кон-
сультант в Международном 
Институте Адаптации.

НАША СПРАВКА

Почему многие ждут, что их проблемы 
за них решит кто-то другой,

и почему в результате не способны с ними справиться 
самостоятельно в следующий раз
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11 апреля 2019 года Консти-
туционный Суд вынес Поста-
новление в котором указал, 
что выплаты за сверхурочную 
работу, работу в ночное вре-
мя, в выходные и нерабочие 
праздничные дни не включа-
ются в состав минимального 
размера оплаты труда.

Основанием к рассмотре-
нию дела явилась обнаружив-
шаяся неопределенность в во-
просе о том, соответствуют ли 
Конституции РФ положения ст. 
129, ч. 1, 3 ст. 133, ч. 1– 4, 11 ст. 
1331 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Заявитель 
полагал, что указанные нормы 
нарушают его право на повы-
шенный размер оплаты труда 
в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, поскольку зара-
ботная плата, включающая ком-
пенсационные выплаты, была 
ниже МРОТ.

Конституционный Суд отме-
тил, что каждому работнику в 
равной мере должны быть обе-

спечены как заработная плата в 
размере не ниже установлен-
ного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда (минимальной заработ-
ной платы), так и повышенная 
оплата в случае выполнения 
работы в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, в том 
числе за сверхурочную работу, 
работу в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни.

В противном случае ме-
сячная заработная плата ра-
ботников, привлеченных к вы-
полнению работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
не отличалась бы от оплаты 
труда лиц, работающих в обыч-
ных условиях, т.е. работники, 
выполнявшие сверхурочную 
работу, работу в ночное вре-
мя, в выходной или нерабочий 
праздничный день (т.е.  в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных), оказывались бы в 
таком же положении, как и те, 
кто выполнял аналогичную ра-

боту в рамках установленной 
продолжительности рабочего 
дня (смены), в дневное время, 
в будний день.

Ранее Конституционный 
Суд уже приходил к выводу, что 
величина МРОТ должна осно-
вываться на характеристиках 
труда, свойственных любой 
трудовой деятельности, без 
учета особых условий ее осу-
ществления.

Отметим, что профсоюзы 
всегда выступали против вклю-
чения компенсационных выплат 
в состав МРОТ. По этому пово-
ду высказывался глава ФНПР 
Михаил Шмаков: «В понятие 
заработной платы, безусловно, 
входят все и стимулирующие, 
и компенсационные надбавки, 
и т.д. А вот в понятие МРОТ не 
должно входить никаких над-
бавок, потому что это, с одной 
стороны, социальная гарантия, 
а с другой – основа для постро-
ения различных систем оплаты 
труда, тарифных сеток и базо-
вых окладов».

Еще нет и полутора лет, как 
санаторий «Марциальные 
воды» возглавила  Зоряна 
Евгеньевна Левина, и уже с 
начала этого года профсо-
юзы бьют тревогу в связи с 
тем, что финансовое состо-
яние санатория под ее руко-
водством ухудшилось ката-
строфически.

Предыдущий директор са-
натория Александр Михайло-
вич Матиешин совсем недавно 
был привлечен к уголовной от-
ветственности за присвоение 
около 7,7 миллиона денежных 
средств. 

Чтобы обсудить итоги ре-
визии финансово-хозяйствен-
ной деятельности санатория, 
которая  проводилась со 2 по 8 
апреля 2019 года,   28 мая 2019 
года в Доме профсоюзов со-
стоялось собрание собствен-
ников санатория «Марциаль-
ные воды».

Со стороны Правительства 
Республики Карелия присут-
ствовал и председательство-
вал Министр имущественных и 
земельных отношений Респу-
блики Карелия Сергей Юрье-
вич Щебекин.  На стороне 
Правительства Республики 
Карелия активно участвовал в 
обсуждении вопроса Министр 
здравоохранения Республики 
Карелия  Михаил Егорович Ох-
лопков.

Со стороны профсоюзов с 
полномочиями представлять 
профсоюзные интересы, при-
сутствовали Председатель Со-
юза организаций профсоюзов 
в Республике Карелия Илья 
Сергеевич Косенков; главный 
бухгалтер (она же член ревизи-
онной комиссии, проверявшей 
деятельность санатория)   Та-
тьяна Валентиновна Хоренко; 
председатель Комиссии Союза 
организаций профсоюзов в Ре-
спублике Карелия по вопросам 
собственности профсоюзов, 
финансовой политике и бюд-
жету (участвовавший в провер-
ке санатория вместе с Хоренко 
Т.В.) Андрей Владимирович 
Пахомов (председатель рес-
кома профсоюза работников 
жизнеобеспечения).

Конечно, присутствовала на 
собрании директор санатория 
«Марциальные воды» Зоряна 
Евгеньевна Левина, и по сути, 
она была в центре внимания.

Всего присутствовало на 
собрании около 10 человек, 
включая  известного  в респу-
блике журналиста интернет 

сайта «Петрозаводск говорит..» 
Антонину Кябелеву. 

Главным в повестке собра-
ния был вопрос об утвержде-
нии акта, составленного  реви-
зионной комиссией по итогам 
проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности санато-
рия. Заслушивали как доводы 
членов ревизионной комиссии, 
так и объяснения директора.

Вообще-то З.Е.Левину хо-
тели заслушать на заседании 
президиума Союза организа-
ций профсоюзов в Республике 
Карелия 30 апреля 2019 года, 
когда на президиуме итоги 
проверки рассматривались, но 
она отсутствовала по причине 
командировки в Карловы Вары. 
А в настоящее время по пред-
ложению И.С.Косенкова итоги 
проверки санатория обсужда-
лись с ее участием, чтобы дать 
ей возможность оправдаться 
и объясниться, признать или 
опровергнуть утверждения 
проверяющих.

Т.В.Хоренко рассказала, 
что санаторий находится в не-
платежеспособном состоянии, 
имеются задержки по выплате 
заработной платы, до сих пор 
не представлена отчетность 
за первый квартал 2019 года. 
При таком состоянии имеются 
факты предоставления отдель-
ным лицам бесплатных путе-
вок По состоянию на 1 января 
2019 года убытки санатория 
составили 22 млн руб., за пер-
вый квартал к ним добавилось 
еще 11 млн. руб. Сегодня реви-
зионная комиссия хочет при-
влечь внимание собственников 
к тому, что санаторий является 
неплатежеспособным. Также 
она сказала об аварии в ко-
тельной, что потребует серьез-
ных затрат на восстановление 
вышедшего из строя котла. 

Сразу же на собрании по 
инициативе И.С.Косенкова 
возник разговор о необходи-
мости перенести рассмотре-
ние вопроса с сегодняшнего 
дня на другую дату – после 21 
июня.  Почему 21.06? – потому 
что министр здравоохранения 
Виктор Егорович озвучил дату 
поступления Акта ревизионной 
комиссии в министерство – 
21.05. Соответственно,  мини-
стерство имеет для рассмотре-
ния этого документа еще почти 
три недели, а сегодня рассма-
тривать вопрос пока преждев-

ременно, без изучения Акта 
ревизии в министерстве. Он 
отметил также, что отдельные 
моменты на его взгляд недо-
статочно проанализированы 
и альтернативное мнение все 
равно нужно. Он предложил ра-
ботать  конструктивно. В конце 
заседания он сказал, что сей-
час директора преждевремен-
но снимать за недоверие. 

Его вопрос директору са-
натория был прямолинейным: 
«Какие перспективы у Вас, Зо-
ряна Евгеньевна?».  И таким же 
прямолинейным и четким был 
ее ответ: – «Ситуация слож-
ная. Цена на мазут выросла в 
2 раза. За первый квартал не 
оплачены налоги. Никаких обо-
ротных средств у санатория 
нет, все ушло на оплату мазута. 
Снижаются продажи».

От имени ревизионной ко-
миссии  свою позицию озвучил 
А.В.Пахомов, отметивший не-
которые вопиющие факты – за-
купку продуктов по завышен-
ным ценам, возросшие в разы 
траты на автобус для встреч 
и проводов отдыхающих, и на 
услуги прачечной по стирке 
белья. Обратил внимание ми-
нистра здравоохранения, что 
часть услуг медицинского ха-
рактера оказывают люди без 
медицинского образования.

Отметил, что на встрече в 
прошлом году Глава Республи-
ки обещал организовать ауди-
торскую проверку санатория, 
но пока это не сделано. Я имею 
право, – сказал Андрей Вла-
димирович, – отправить часть 
документов в правоохрани-
тельные органы, тем более на 
это имеется решение президи-
ума Союза организаций проф-
союзов в Республике Карелия.

Итак, позиции обеих сто-
рон были озвучены очень чет-
ко: одна сторона настаивала 
на том, чтобы вопрос отложить 
ввиду сомнений по ряду изло-
женных в Акте фактов, а дру-
гая сторона  (А.В.Пахомов и 
Т.В.Хоренко)  хочет действо-
вать уже сейчас и не собира-
ется  откладывать направле-
ние материалов проверки в 
правоохранительные органы, 
утверждая, что имеет на это 
основания и полномочия.

С ними также можно согла-
ситься, потому что ревизионная 
комиссия не могла за несколь-
ко дней осуществить полно-

ценную ревизию финансово-
хозяйственной деятельности 
санатория, и увидела только 
отдельные факты нарушений, 
которые не могли не броситься 
в глаза. Действительно, нужно 
глубоко разобраться в сложив-
шейся ситуации, но ясно одно 
– и нарушения, и злоупотре-
бления имеют место быть, и, 
скорее всего, не повышение 
стоимости мазута, а именно 
нарушения и злоупотребления 
загнали санаторий в долговую 
яму.

А что такое бесплатные пу-
тевки, которые директор прак-
тикует и назвала  их рекламой? 
С какого барского плеча и кому 
такие подарки от профсоюз-
ного санатория, находящегося 
в долговой яме? Зоряна Евге-
ньевна назвала эти подарки 
рекламой, но так ли это? Необ-
ходимо выявить полный список 
лиц, одаренных бесплатными 
путевками, и тогда будет ясно 
– за какие заслуги эти люди 
получили бесплатные путевки 
и как квалифицировать подоб-
ное. 

На собрании нейтраль-
ную (со знаком вопроса) по-
зицию занял председатель 
Союза организаций проф-
союзов в Республике Карелия 
И.С.Косенков, обратившийся 
к членам ревизионной комис-
сии риторически – «Чего Вы 
опасаетесь, как члены ревко-
миссии?». Он же в заключение 
предложил директору санато-
рия документально подтвер-
дить свои пояснения к Акту 
ревизии, прозвучавшие на 
собрании, к следующему со-
бранию собственников. Полу-
чается, что он вроде как сомне-
вается в профессионализме 
профсоюзных ревизоров или 
просто дает шанс Зоряне Ев-
геньевне остаться на занимае-
мой должности?

Вроде бы Илье Сергеевичу 
полагается по статусу быть на 
стороне  своих профсоюзных 
коллег, как тех, кто проводил 
ревизию, так и членов президи-
ума, которые Акт уже обсудили 
на заседании 30 апреля и свой 
вердикт вынесли, и он был за-
одно со всеми, но не сейчас…

Помню, когда исполнился 
год нахождения Зоряны Евге-
ньевны в должности директора 
и шла речь о продлении с ней 
контракта, и уже был привле-

чен к уголовной ответственно-
сти господин Матиешин А.М. 
за присвоение около 7,7 млн 
рублей, на заседании президи-
ума Союза организаций проф-
союзов  я задала вопрос рядом 
со мною сидящей Левиной З.Е. 
– «А собираетесь ли Вы, Зо-
ряна Евгеньевна, взыскивать 
через суд с Матиешина А.М. 
сумму нанесенного санаторию 
ущерба?», я мгновенно полу-
чила следующий ответ на этот 
вопрос: «Да, уважаемая Ирина 
Сергеевна, не только собира-
емся, а уже имеем решение 
суда по этому вопросу…». 

Конечно, такое было прият-
но услышать.  Илья Сергеевич в 
это время сидел напротив нас с 
Зоряной Евгеньевной, и глазом 
не моргнул на слова директора 
санатория – а сам знал, что ни-
чего такого  в тот момент и в по-
мине не было – ни обращения, 
ни решения… 

Остается только додумы-
вать – кто с кем и за кого, и 
главное – почему?

Председательствующий 
Сергей Юрьевич Щебекин, 
министр имущественных и зе-
мельных отношений Республи-
ки Карелия, по ходу заседания 
заявлял, что если имеется за-
долженность по заработной 
плате, то надо директора при-
влекать к административной 
или уголовной ответственно-
сти, по реестру должно быть 
видно, была ли просроченная 
задолженность по зарплате. С 
автобусом надо разобраться, 
здесь нужны объяснения, их 
будем рассматривать после 21 
июня. Газовая котельная вошла 
в Федеральную целевую про-
грамму и правительство ищет 
недостающие деньги. Я буду 
требовать отстранения дирек-
тора, если окажется, что в Акте 
99% изложенного действи-
тельно так как есть. А если ди-
ректор санатория убедит, что 
ситуация выглядит по-другому, 
тогда и я могу занять другую 
позицию. В Акте много спец-
ифических вещей, которые 
могут трактовать специалисты 
министерства здравоохране-
ния, бухгалтера не могут все 
знать.  Мы понимаем суть пре-
тензий, надо разобраться, по-
тому что говорим огульно. Да-
вайте примем решение после 
обсуждения.  

На том и остановились.

Изложила присутствовав-
шая на собрании со стороны 

профсоюзов Титова И.С.

20 мая 2019 года заключе-
но Отраслевое Соглашение 
между Госкомитетом Респу-
блики Карелия по обеспе-
чению жизнедеятельности 
и безопасности населения, 
подведомственными ему го-
сударственными казенными 
учреждениями Республи-
ки Карелия, и Карельской 
республиканской органи-
зацией Общероссийского 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и 
общественного обслужива-
ния Российской Федерации 
на 2019-2021 годы.

Под документом поставили 
свои подписи Председатель 
Гос комитета Республики Ка-
релия по обеспечению жизне-
деятельности и безопасности 
населения Олег Евгеньевич 
Поляков и Председатель Ка-
рельской республиканской ор-
ганизации Профсоюза Ирина 
Сергеевна Титова.

Подписанию документа 

предшествовала большая ра-
бота юристов обеих сторон со-
циального партнерства.

Соглашение размещено 
в разделе «социальное пар-
тнерство» на информацион-
ном сайте рескома профсоюза 
Kareliaprofgos.ru.

Настоящее Соглашение яв-
ляется основой для заключе-
ния коллективных договоров в 
учреждениях, подведомствен-
ных госкомитету.  

Конституционный Суд: компенсационные выплаты 
не включаются в МРОТ

Важный документ для карельских 
пожарных и спасателей

Олег Евгеньевич Поляков

 Наступили на те же грабли?
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В 2013 году «Костная клини-
ка» была  награждена премией 
«Лучшая компания» в номи-
нации «Здравоохранение», а 
в  2014 — решением междуна-
родного фонда «Инновации и 
развитие» включена в  число 
«100 лучших предприятий и 

организаций России» как «Луч-
шее  медицинское учреждение 
России». В 2017 году «Костная 
клиника» удостоена  престиж-
ной премии «Лидер отрасли». 
В 2018 году «Костная клини-
ка» вошла в  число 100 лучших 
предприятий России. 

Информируем Вас о воз-
можности поправить здо-
ровье с 20% профсоюзной 
скидкой в санатории «Новый 
источник», расположенном в 
п. Новый источник Вологод-
ского района Вологодской 
области, в 20 км от г. Волог-
да.

С информацией о санато-
рии можно ознакомиться на 
сайте istochnik35.ru

С вопросами обращайтесь 
в отдел реализации путевок 
санатория «Новый источник» 
по тел. 8 800 200 13 55

Справка о том, что Вы явля-
етесь членом Профсоюза, мо-
жет быть Вами получена в ре-
скоме Профсоюза, заказать ее 
можно по телефонам 77 49 28,  
8921 460 31 29, 78 42 62

Реском профсоюза

P.S. Стоимость путев-
ки в двухместном номере с 
удобствами с 20% скидкой 
1920 рублей за 1 день про-
живания; 20% скидка рас-
пространяется также на 
членов семьи члена Проф-
союза.

Сеть стоматологических 
клиник «КАРДЕНТ» – самое 
крупное негосударственное 
учреждение Карелии. 27 лет 
клиника оказывает все виды 
амбулаторной стоматологи-
ческой помощи. 

Наличие в «Карденте» спе-
циалистов по всем разделам 
стоматологии: терапевтов, хи-
рургов, детских стоматологов, 
ортопедов и ортодонтов, обе-
спечивает комплексную спе-
циализированную помощь. Мы 
постоянно следим за новыми 
технологиями и внедряем их. 
Ряд специалистов «Карден-
та» прошли стажировку за ру-
бежом, имеют высшие ква-
лификационные категории. 
Генеральный директор В.А. 
Ольшевский – кандидат меди-
цинских наук по стоматологии, 
Заслуженный врач РК. 

Клиника оснащена самым 
современным оборудованием 
для лечения и протезирования 
зубов. Обследование на ком-
пьютерном визиографе и 3D 
томографе Pro Max обеспечи-
вает точную диагностику, раци-
ональное планирование лече-
ния и протезирования.

Стерилизация всех исполь-
зуемых инструментов и приме-
нение одноразовых шприцев 
гарантирует безопасность по-
мощи. 

Все болезненные процеду-
ры проводятся только с приме-
нением лучших обезболиваю-
щих препаратов. 

В «Карденте» выполняются 
различные амбулаторные хи-
рургические операции. 

В клинике выполняются все 
виды зубного протезирования, 
в том числе металлокерамиче-
ские, «фарфоровые» и цирко-
ниевые коронки, съемные бю-
гельные, эластичные протезы. 
У нас есть своя лаборатория 
по   изготовлению самых со-
временных зубных протезов из 
диоксида циркония. 

В «Карденте» Вас приветли-
во встретят. ответят на любые 
вопросы, предложат оптималь-
ный план лечения и протезиро-
вания. Мы работаем с 8 до 19 
часов в будни и с 9 до 14 часов 
в субботу (кроме летних меся-
цев).

Кабинеты ООО «Сп Кар-
дент» расположены на ул. Ле-
нинградская, 22 (хирургия, 
протезирование, ортодонтия) 
тел.: 78-33-39

Кабинеты ООО «Кардент» – 
на ул. Попова, 15 (все виды по-
мощи взрослым и детям), тел.: 
35-34-34, на пр. Ленина, 10, 
тел.: 76-15-15, и на ул. Кирова 
19, тел.: 78-33-78, только лече-
ние.

ЖЕЛАЕМ  
КРАСИВЫХ УЛЫБОК!

Деньги 
любят счет

Обратите внимание на привлекательные акции-
скидки для членов профсоюза и их семей. 
Успейте воспользоваться.
У нас заключены соглашения со следующими 
компаниями:

«Костная клиника» – одна из ведущих 
ортопедических клиник Северо-Запада 

и признанный лидер в лечении боли! 

Членам профсоюза работ-
ников госучреждений и об-
щественного обслуживания 
Карелии и Северо-Запада, а 
также их семей этим летом 
предоставляется скида 20 % 
на путевки в санаторий «Бе-
лые ключи».

В путевки включено 4-разо-
вое питание, проживание, ле-
чение и досуг! 

Профили лечения: 
×  Сердечно-сосудистые за-

болевания;
×  Заболевания опорно-дви-

гательного аппарата;
×  Заболевания перифери-

ческой нервной системы;
×  Заболевания желудочно-

кишечного тракта;
×  Заболевания органов ды-

хания;
×  Заболевания почек;
×  Заболевания обмена ве-

ществ (сахарный диабет 1 и 2 
типов)

Для Вас: массаж, бассейн, 
души/ванны, физиопроцеду-
ры, грязелечение, аромате-
рапия, фиточаи, шунгитовая 
палата релаксации, лечебная 
физкультура с инструктором. 
Процедуры подбираются ин-
дивидуально врачом. К заезду 
нужно оформить санаторно-
курортную карту у участкового 
терапевта. 

Вы можете выбрать номер 
любой категории: эконом (блок 
2+2), стандарт, одноместный 
или двухкомнатный номер по-
вышенной комфортности.

Приезжайте всей семьей! 
Дети на лечение принимаются 
с 4 лет. 

Вечерами проводятся раз-
влекательные мероприятия: 
концерты, кинопоказы, мастер-
классы, танцы. Дополнительно 
возможен заказ экскурсий! 

Подробности и заказ пу-
тевок по телефону 8(8142) 52 
86 86. 

Только этим летом скидка 20% на путевки  
в санаторий «Белые ключи» 

Кардент – стоматология XXI века
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