
 

ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕ НИ Ю К АРЕ ЛИИ  
СТО ЛЕТ!  

 

Профсоюзное движение готовится отметить важную веху 

- столетие. Для нашего актива это повод еще раз сверить 

ориентиры, проанализировать цели и задачи которые 

стоят перед профсоюзами на современном этапе.  

Уходящий год был непростым, но мы продолжили свою 

работу, нужную для людей труда всей республики. В 2017 

году при смене руководства региона выяснилось то, о 

чем во всеуслышание наши профсоюзы заявляли ранее: 

в агропромышленном комплексе кризис, внесенный 

тогдашними «эффективными управленцами», 

энерготарифы для Карелии слишком велики, так 

называемая «оптимизация» привела к развалу системы 

дорожного хозяйства  

А ведь совсем недавно власти обвиняли нас за это в 

популизме и оппозиционности. За этот год постепенно 

изменилась внутренняя система управления в 

профсоюзах. В соответствии с решениями ФНПР мы 

сделали более честной систему распоряжения 

профсоюзным имуществом, ввели точечную отчетность 

и контроль в отношении каждой организации за 
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исполнение решений коллегиальных профсоюзных 

органов.  

Наведение порядка понравилось не всем. Некоторые 

ретрограды пытались внести раскол в профсоюзное 

движение, скандалили, хулили своих коллег и решения 

вышестоящих органов, пытались уклониться от 

исполнения устава – нашего главного профсоюзного 

документа. Но мы преодолели этот разрыв, и в этих 

сферах был наведен порядок.  

Активную работу по укреплению межсоюзной 

дисциплины мы будем продолжать и в год столетия. 

Необходимо усилить персональную ответственность за 

исполнение решений коллегиальных органов. Это 

обернется улучшением профсоюзной работы и отразится 

на повышении еѐ качества.  

В 2017 году было подписан один из значимых 

документов в республике: Соглашение о минимальной 

заработной плате. Два года профсоюзы не могли прийти 

к согласию с Правительством Карелии, которое 

предлагало унизительно низкую минимальную 

заработную плату для работников бюджетной сферы. 

Заключение нами нового соглашения с минимальной 

заработной платой в 10 000 рублей и победа профсоюзов 

в Конституционном суде создали законные условия в 

Карелии для значительного роста заработной платы для 

низкооплачиваемых категорий работников, что в свою 

очередь будет стимулировать рост заработных плат для 

всех работников в нашем регионе.  

2018 год знаменует собой 100-летие образования 

профсоюзного движения Карелии. Но, мы прекрасно 

понимаем, что ростки профсоюзов появились в Карелии 

значительно раньше.  

В 1918 году профсоюзное движение Карелии 

объединилось, стало одной централизованной силой, 

обобщило усилия разрозненных профсоюзных 

организаций в единую структуру.  

Профсоюзные активисты того времени были мудры и 

прозорливы, они объединили интересы около 5 тысяч 

членов профсоюза и своих организаций и создали 

Олонецкий Губернский Совет Профессиональных 

союзов. Своим поступком они раз и навсегда показали, 

что оппортунизму не место в профсоюзных рядах! В 

наше время мы также должны твердо стоять на наших 

профсоюзных традициях, строгом исполнении устава и 

уважении к ветеранам и памяти предков!  

Наш столетний юбилей - живое доказательство того, что 

только в единстве и сотрудничестве мы способны 

сделать многое. Искренняя благодарность всем, кто 

своим отношением к делу изо дня в день доказывает: «В 

солидарности – сила профсоюза!»  



 

Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от 

его инициативы, эффективной работы, 

заинтересованности в общем результате. Я верю, что 

новый юбилейный год, год столетия, станет для Союза 

годом новых, заслуженных побед и свершений, которые 

обернутся благом для членов профсоюза.  

Председатель                                               И.С. Косенков 

 
ХОРОШ О, НО МАЛО  
Новости  

 

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) в России увеличился на 21,7 процента и 

составил 9489 рублей. 

Комментирует секретарь ФНПР Олег Соколов: 

Приветствуя данное повышение МРОТ,  ФНПР все 

же  считает его полумерой, ведь новый минимальный 

размер оплаты труда по-прежнему не покрывает 

установленный в нашей стране прожиточный минимум, 

как этого требует трудовое законодательство и здравый 

смысл. Между тем сегодня правительством установлена 

величина прожиточного минимума за III квартал 2017 

года в Российской Федерации: для трудоспособного 

населения — 11 160 рублей, в среднем на душу населения 

— 10 328 рублей, для пенсионеров — 8496 рублей, для 

детей — 10 181 рубль. 

В соответствии с принятым 

законом  требование  повышения МРОТ до величины 

прожиточного минимума будет выполнено только 1 

января 2019 года.  Далее МРОТ будет приравниваться к 

величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения Российской Федерации за 2-й квартал 

предыдущего года. То есть величина прожиточного 

минимума за II квартал 2018-го определит МРОТ на 

2019-й год. Однако, по  мнению профсоюзов,  ничто не 

мешало повысить МРОТ до величины прожиточного 

минимума уже сейчас, с начала 2018 года. Ведь 

государственная статистика говорит о положительной 

динамике экономического развития, и на сегодня для 

решения этого вопроса одномоментно в масштабах 

страны потребовалось бы не так уж много средств. По 

подсчетам экспертов ФНПР эта сумма составляет около 

60 млрд. руб. При этом из федерального бюджета 

потребуется выделить порядка 16 — 18 млрд.руб. А пока 
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в России  за чертой бедности остаются миллионы 

работающих людей, что является неприемлемым для 

страны, позиционирующей себя развитым социальным 

государством в соответствии с Конституцией РФ. 

 Департамент общественных связей ФНПР 

КРО П РОФ СОЮЗА РАБОТ Н ИКОВ КУЛЬТ УРЫ И 
МИ НКУЛЬТ РЕСП УБЛИКИ ЗАКЛЮЧИЛИ 
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕ НИ Е  

Карельская республиканская организация профсоюза работников культуры 

 

В конце декабря Министр культуры РК Алексей Лесонен 

и председатель КРО профсоюза работников культуры 

Людмила Шкаева поставили свои подписи под 

Республиканским отраслевым Соглашением между 

Министерством культуры РК и Карельской 

республиканской организации профсоюза работников 

культуры на 2018—2020г.г. 

Подписанию этого социально значимого документа 

предшествовала большая работа с привлечением 

специалистов обеих сторон. Соглашение содержит 

конкретные обязательства как Министерства культуры 

РК, так и Карельской республиканской организации 

профсоюза работников культуры, направленные на 

защиту социально-экономических интересов 

работников. 

Подписанием Соглашения стороны еще раз подтвердили 

готовность к социальному партнерству в области 

социально-трудовых отношений в целях проведения 

социально-экономической политики в интересах 

работников культуры, повышение их уровня жизни. 
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К АРЕЛЬСКИЙ П ОЧТОВИК СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ЭТАП А ВСЕРОССИЙСКОГО  ФОТОКОНК УРСА  
Карельская республиканская организация профсоюза работников связи 

 

В конце декабря на официальном сайте Профсоюза 

работников связи России были опубликованы 

результаты всероссийского фотоконкурса «Бороться и 

побеждать!», являющегося первым этапом 

всероссийского фотоконкурса «Бороться и побеждать» от 

Федерации независимых профсоюзов России. Одно из 

призовых мест в творческом конкурсе заняла 

сотрудница УФПС Республики Карелия – филиала 

ФГУП «Почта России» Виктория Смирнова. 

Фоторабота «В охране труда нет мелочей!», ставшая 

бронзовой, очень ярко отражает ценность миссии 

профсоюзов. На фото запечатлен момент проверки 

главным техническим инспектором труда Центрального 

Комитета профсоюза связи России Александром 

Малишевским важнейшего элемента униформы 

рядового сотрудника почты – обуви! 

ПЕР ВИЧКИ КРО ПРОФСОЮ ЗА КУЛЬТУРЫ 
ПОД ВЕЛИ ИТОГИ КОНК УР СА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА  

Карельская республиканская организация профсоюза работников культуры 

 

2017 год в Российской Федерации был объявлен годом 

экологии. В связи с этим Молодежный совет Российского 

профсоюза работников культуры провел конкурс на 

лучший экологический плакат среди первичных 

организаций. Активное участие в конкурсе принимали 
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работники культуры Республики Карелия. Итоги были 

подведены на заседании Президиума ЦК РПРК. 

Благодарственными письмами за подписью 

председателя профсоюза удостоены активисты и 

руководители первичных профсоюзных организаций: 

Татьяна Галактионова (Медвежьегорская районная 

организация), Сергей Ларионов (Музей изобразительных 

искусств РК, Петрозаводск), Александра Маркова 

(Детская музыкально-хоровая школа, Петрозаводск), 

Ольга Мелентьева (Издательство «Периодика», 

Петрозаводск), Руслан Смирнов (Городской дом 

культуры, Петрозаводск), а также студенты Карельского 

колледжа культуры и искусств: Александр Бураков, 

Анастасия Курганова и Александра Поморжанская. 

Дипломом за первое место награждена Алена Ершова, 

также студентка Карельского колледжа культуры и 

искусств. Поздравляем всех участников и победителей 

конкурса и благодарим первичные организации 

Карельского рескома профсоюза работников культуры! 

 

 
 

 

ПОД ВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНК УРСА 
«П РОФ СОЮЗНЫЙ НОВЫЙ ГОД!»  
Молодежный совет 

Подошел к концу традиционный конкурс профсоюзной 

поделки Союза организаций профсоюзов Карелии 

«Профсоюзный Новый год!». К сожалению, не все учли 

обязательное условие этого конкурса — использование 

профсоюзной атрибутики, посвященной столетию 

профсоюзного движения в Карелии. 

Победители в номинациях распределились так: 

 Индивидуальное мастерство — работа «С новым 

юбилейным годом!» Ирины Щекиной,  КРО профсоюза 

работников госучреждений и общественного 

обслуживания 
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 Лучшее текстовое поздравление — авторская версия 

стихотворения «Профсоюзный 

век»  Надежды Любимковой, КРО профсоюза 

работников народного образования и науки 

 Оригинальная техника исполнения —  работа 

«Профсоюзные снеговики на связи» 

Виктории Смирновой,  КРО профсоюза работников 

связи 

 Приз зрительских симпатий — работа «Профсоюзный 

снегирь несет весточку о приближающейся памятной 

дате»  Оксаны Партолиной, КРО профсоюза работников 

народного образования и науки. 

 

 

 

Поздравление победителей и вручение им заслуженных 

наград произойдет позднее. От всей души поздравляем со 

всеми прошедшими праздника и всех участников и 

желаем им новых творческих свершений. 
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ПРОФКОМ МУЗЕЯ -ЗАПОВЕДНИК А «КИЖИ » 
ПОД ВЕЛ ИТОГИ СЕ МЕЙНО ГО НОВОГОД НЕГО 
КОНКУРСА  

Карельская республиканская организация профсоюза работников культуры 

 

25 декабря профсоюзный комитет музея-заповедника 

«Кижи» подвѐл итоги конкурса «Новогодний сувенир», 

главной темой которого стала новогодняя ѐлка и 

украшения к ней. Более 30-ти блестящих работ было 

представлено на конкурс, сегодня их авторы получили 

дипломы и подарки. 

Как сообщает официальный сайт музея, у профкома 

музея «Кижи» есть традиция: каждый год под Новый год 

объявляется семейный конкурс. Кажется, что 

творческие идеи уже должны бы иссякнуть. Но нет! 

Ежегодно участники конкурса поражают своей 

выдумкой и мастерством. 

Каких только ѐлок сегодня ни было в выставочном зале 

на ул. Федосовой, 19! Из картона, ниток, шерсти, 

пуговиц, полотенец. Даже из втулок от туалетной 

бумаги! Звучит смешно, а выглядит очень красиво. Дети 

сотрудников музея традиционно участвуют в конкурсе, 

так, одна из самых стильных работ — ѐлочка из пуговиц, 

которую вместе с мамой и папой сделала Лера Лобанова, 

дочь дизайнера музея «Кижи» Сергея Лобанова. 

Организаторы конкурса и сами поддаются творческому 

азарту: ведущий специалист по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия Маргарита 

Кистерная «буквально за ночь» связала очень красивую 

ель, и украсила еѐ жар-птицей. 

Никто из участников не остался без подарка! А главное 

— такие конкурсы прививают хороший вкус малышам и 

объединяют семьи. 

Пресс-служба музея-заповедника «Кижи» 
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КРО П РОФ СОЮЗА РАБОТ Н ИКОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕ НИЯ: ОБ ЗОР  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НО РМАТИ ВНО -
ПРАВОВЫХ АКТОВ  

Карельская республиканская организация профсоюза работников жизнеобеспечения 

 

По информации, полученной из ЦК Общеросийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения КРО 

профсоюза, публикует обзор законодательных и 

нормативно правовых актов, а также писем Минфина 

России, ФНС России, ФСС, Роструда  в 

области  налогообложения, страховых взносов, 

социального обеспечения, касающихся профсоюзных 

организаций, принятых и опубликованных в ноябре – 

декабре  2017 года. 

Ознакомиться с обзором можно здесь: /file.php/id/f6303-file-

original.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный дайджест подготовлен Аппаратом Союза 

организаций профсоюзов республики Карелия по материалам 

сайта «Профсоюзы Карелии». 

При использовании материалов дайджеста ссылка на сайт 

обязательна! 

Предложить материал для размещения на сайте и в 

дайджесте можно 

по телефонам: 8 (8142) 78-45-36;  т/ф 78-54-77 

По электронной почте: mail@prof.karelia.ru ; 

pressa@prof.karelia.ru 

В соцсети «В Контакте»:  https://vk.com/karprof 

С пометкой «На сайт», с указанием авторства материала и 

фотографий и названием профсоюзной организации. 
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