
 

ИЛЬЯ КОСЕ НКОВ:  КАК РАЗОБРАТЬСЯ  В СВОЕЙ 
 ЗАРП ЛАТЕ И КАК ЕЕ ПО ВЫСИТЬ?

Методические и обучающие материалы 

 

В соцсетях я получаю огромное количество обращений 

по вопросам всех произошедших изменений в сфере 

оплаты труда. Постараюсь одной статьей помочь 

разобраться. 

На кого распространяется соглашение о 

минимальной заработной плате про 10 000 

рублей? 

Всем работникам, работающим на территории 

Республики Карелия, состоящих в трудовых отношениях 

с работодателем, при условии, что работником 

полностью отработана за этот период норма рабочего 

времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности), за исключением работников организаций 

финансируемых из федерального бюджета и работников 

организаций официально заявивших о неприсоединении 

к соглашению об МЗП. На них распространяется МРОТ 

9 489 руб. 

Отдельно для педагогов. У вас норма определена 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1601. 

Рекомендую советоваться по этому поводу с Евгенией 

Даниловной — председателем КРО Профсоюза 

образования. 

Какова минимальная зарплата в Карелии к 

начислению (до снятия НДФЛ)?  

Неделя с сайтом  
«Профсоюзы Карелии» 

22.01.2018 
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Доплата 65% к 10 000 =16 500 — Петрозаводск-

Кондопога, юг Карелии, соответственно 18 000 середина 

Карелии, а 22 000 — север Карелии. Это относится ко 

всем, на кого распространяется соглашение о МЗП, 

остальным — 65%, 80%, 120% от МРОТ 9 489 руб. 

Рассчитайте сами. 

Учтите, что северные на молодежь начисляются не 

сразу. 

Что входит в эти 10 000 рублей? Это оклад? 

Самый простой способ определить правильность — эти 

10 000 рублей должны быть в Вашем трудовом договоре 

и гарантированно Вам выплачиваться до начисления 

северных. Например, в Вашем трудовом договоре 

указаны 4 000 оклад и 6 000 гарантированная 

ежемесячная доплата за Вашу красоту и ум (итого 10 

000), а сверху начисляются северные. Значит все хорошо, 

Ваш гарантированный заработок 10 000 с начислениями 

сверху северных. 

А вот если нет доплаты 6 000, ну, «за красоту и ум» (), 

значит все плохо и можно требовать у работодателя 

недоначисленные 6000 плюс северные. 

Причем по 392 статье ТК это можно делать за год (с 

учетом изменений МЗП и МРОТ). 

Всякие доплаты через приказы в эти 10 000 не 

считаются. Вместе с тем, суды в любом случае будут 

анализировать выплату В СОВОКУПНОСТИ. Учтите 

это. Поэтому, если вам ежемесячно приказами 

«добивают» доплатами зарплату до 16 500 рублей (по 

Птз), то суд может это учесть. 

 

Как правильно рассчитать положенную 

заработную плату и добиться законной 

выплаты?  

Для этого по статье 62 ТК РФ письменно запросите у 

работодателя заверенные копии всех документов, по 

которым Вам начислялась заработная плата за 

последний год. Это будет трудовой договор, выписка из 

штатного расписания, приказы, положение об оплате 

труда, коллективный договор и т.д. Анализируйте. 

Посоветуйтесь в профсоюзе. Если выявите нестыковки 

(недоплату) письменно обратитесь к работодателю с 

просьбой устранить нарушение и выплатить вам 

недоначисленную и неполученную зарплату за год (ст.392 

ч2 ТК РФ). При недопонимании – трудовая инспекция и 

суд. 

ВАЖНО! 

Трудовое право имеет множество ньюансов и 

отраслевых особенностей, поэтому чтобы не ошибиться и 

попусту не испортить отношения с работодателем, 

потратив время и нервы, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОБРАЩАЙТЕСТЬ В СВОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 

ПРОФСОЮЗ. Если у вас нет первички, обращайтесь в 

региональный комитет или к нам в Союз, дадим 

первичную консультацию и поможем создать первичку. 

Телефоны республиканских профсоюзных отраслевых 

комитетов  и  тексты Соглашения, Дополнения к нему и 

Постановления КС вы найдете на сайте prof.karelia.ru 

 



 

СУДЫ КАРЕ ЛИИ НАЧАЛИ ПЕРЕСМ ОТ Р 
СУДЕБНЫХ ДЕЛ О НЕДОН АЧИ СЛЕНИИ 
« СЕВЕР НЫХ »  

Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

 

Районные суды республики уже начали пересмотр дел о 

недоначисленной заработной плате, то есть о той, что 

была начислена без учета «северных» за период до 

декабря 2017 года. 

Так суд Лоухского района удовлетворил иск сотрудницы 

детского сада, которая потребовала взыскать с 

работодателя недоначисленную и невыплаченную 

заработную плату за период с декабря 2016 года по 

ноябрь 2017 года и признать его действия незаконными. 

Истица самостоятельно насчитала себе недополученные 

деньги в размере 81 тысячи 171 рубля. 

Лоухский районный суд, рассмотрев заявление истицы, 

удовлетворил исковые требования частично. Он признал 

незаконность действий администрации детского сада, но 

провел перерасчет недоначисленной зарплаты и вынес 

решение о выплате почти 35 тысяч рублей в пользу 

работника. При этом с этой суммы женщина будет 

обязана уплатить налог 13%. Кроме того, суд принял во 

внимание доводы представителя ответчика о том, что 

детский сад является муниципальным учреждением и 

снизил для него уплату госпошлины до 100 рублей. 

Напомним, что данное решение может быть обжаловано 

одной из сторон уже в Верховном суде Карелии. 

Как отметила председатель КРО профсоюза работников 

народного образования и науки Евгения Макарова, дать 

какие-либо единые рекомендации или схемы по 

обращению в суды для пересмотра подобных дел 

невозможно. Каждая ситуация уникальна и решения 

могут быть вынесены разные. Так уже известны случаи 

отказа в удовлетворении исковых требований при 

пересмотре подобных дел. На настоящий момент 

профсоюз только начал собирать информацию по 

судебной практике региона. 
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БОРЬБА ЗА «СЕВЕ РНЫЕ »:  КРОМЕ 
ПЕРЕСМОТ РА ПРЕЖНИХ ДЕЛ,  В  СУДЫ 
П ОСТ УПАЮТ НОВЫЕ ИСКИ  

Карельская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения 

 

Исковые требования санитарки Лоухской ЦРБ по 

выплатам недоначисленной и невыплаченной 

заработной платы частично удовлетворил районный суд. 

После постановления Конституционного суда РФ о 

начислении «северных» сверх МРОТ, женщина 

обратилась в суд с требованием выплатить ей все 

недоначисленные за 2017 год северный и районный 

коэффициенты. 

Решением суда в пользу работника было взыскано 26 

тысяч 655 рублей, а так же суд взыскал с работодателя 

денежную компенсацию за задержку заработной платы в 

размере чуть более 2 тысяч рублей. 

Как отметила председатель КРО профсоюза работников 

здравоохранения РФ Ирина Смирнова, среди работников 

здравоохранения это пока первый известный случай 

обращения в суд за недоначисленной заработной платой. 

 — Для нас так же было показательно, что при 

взыскании задолженности по заработной плате работник 

может применить в свою пользу и статью 236 ТК РФ, 

которая как раз предусматривает выплату денежной 

компенсации за задержку выплаты зарплаты в размере 

одной ста пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центробанка РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, — подчеркнула 

председатель. 

Напомним, что на сегодняшний день суд Лоухского 

района удовлетворил исковые требования 4 работников 

сферы образования, пересмотрев в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами дела по 

недоначисленным «северным» за 2016 и 2017 годы, по 

которым в удовлетворении исковых требований было 

отказано. 
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НОВЫЙ ПРОФКОМ ВСЕ УС ПЕ ВАЕ Т:  И 
ПРОФСОЮЗНУЮ БОРЬБУ ,  И ГРУППУ «В 
КОНТАК ТЕ »  

Карельская республиканская организация профсоюза работников жизнеобеспечения 

 

В 2017 году возобновила работу ППО в Беломорском 

филиале ООО «Карелэнергоресурс» 

Ранее первичная профсоюзная организация была 

ликвидирована, но с появлением нового профсоюзного 

лидера Василия Куслия начала активно работать и 

объединила под своим началом более 70 работников 

предприятия — это 35% от общей численности 

работающих в организации. Молодой председатель не 

взирая на занятость, семейные обстоятельства взялся за 

работу. Профсоюзный актив выявил на предприятии 

ряд нарушений трудового законодательства: по оплате 

труда, невыдаче спецодежды, разработке должностных 

инструкций без учета квалификационного справочника. 

При этом у председателя остаются силы и на 

информационную работу. В ППО не только оформлен и 

регулярно обновляется профсоюзный стенд, но и создана 

группа в соцсети «В Контакте». 

Группа находится в свободном доступе, вступить в нее 

может любой желающий. 

Как говорит сам Василий —  это одна из наиболее 

быстрых и удобных форм современной информационной 

работы.  Всегда можно легко получить обратную связь 

или донести какие-то важные документы или новости до 

членов первичной организации. 

Союз организаций профсоюзов желает молодому 

председателю успехов в его нелегком труде и будет 

помогать ему информационными материалами. 
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НЕЗАКОННЫЙ ПРИК АЗ ОТ МЕНЕН П ОСЛЕ 
АРГ УМЕНТОВ ПРОФСОЮЗА  
Карельская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения,  

 

Незаконный приказ о внесении изменений в 

должностные обязанности медицинских сестер и 

акушерок был отменен главным врачом ГБУЗ 

«Родильный дом им. Гуткина К.А.» после встречи с 

председателем КРО профсоюза работников 

здравоохранения Ириной Смирновой. 

Как рассказал заведующий отделом правовой и 

социальной работы рескома Игорь Шакшин, приказ, 

который возложил на медицинских сестер и акушерок 

ответственность за допуск к работе буфетчиц, был издан 

главврачом учреждения 10 октября 2017 года. По сути 

дела, медсестры и акушерки должны были определять 

наличие или отсутствие у буфетчиц каких-либо 

заболеваний, возлагая на них практически обязанности 

врачей. В то время как состояние здоровья буфетчиц 

должно определяться во время прохождения 

периодических и текущих медицинских осмотров. 

7 медицинских сестер и акушерок отказались исполнять 

незаконные требования, за что они были лишены 

стимулирующих выплат и обратились за помощью в 

реском профсоюза работников здравоохранения. 

Председателем рескома было направлено обращение на 

имя руководителя учреждения, в котором разъяснялись 

нарушения законодательства, и состоялась личная 

встреча. В ходе нее руководство учреждения правильно 

восприняло аргументы профсоюзной стороны, и 

незаконное решение было отменено. 
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ПРОФЧЛЕ НСТВО –  ГАРАНТИЯ СТ РАХОВОЙ 
ПЕ НСИИ  
Новости |  

 

В январе 2018 года в СМИ стали появляться тревожные 

сообщения об отказах Пенсионного фонда России в 

назначении гражданам страховой пенсии по старости 

Комментарий руководителя Департамента социального 

развития Аппарата ФНПР Константина Добромыслова: 

По тем данным, которыми располагает ФНПР, 

безосновательных отказов в назначении гражданам 

страховой пенсии по старости не было. 

В 2017 г. за назначением страховой пенсии в ПФР 

обращались мужчины 1957 года рождения и женщины 

1962 года рождения. Напомню, что для назначения 

страховой пенсии требуется соблюдение трех условий: 

это достижение общеустановленного пенсионного 

возраста для женщин 55 лет, а для мужчин 60 лет; 

наличие минимального страхового стажа и 

минимальной суммы пенсионных баллов. В 2017 году 

для получения страховой пенсии было необходимо иметь 

восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году 

минимальный порог — девять лет стажа и 13,8 баллов. 

Далее минимально необходимое число баллов и лет 

стажа будет увеличиваться, пока не достигнет к 2024 

году 15 лет и 30 баллов, в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсия» №400-ФЗ от 28.12.2013г. 

Если гражданину не хватает страхового стажа или 

пенсионных баллов, то по закону ему будет отказано в 

назначении страховой пенсии. Тем не менее, если 

гражданин не сможет выполнить минимальных условий 

для назначения страховой пенсии, тогда ему будет 

назначена социальная пенсия, но на пять лет позже 

страховой. Социальная пенсия устанавливается на более 

низком уровне, чем страховая. Средний размер 

страховой пенсий для не работающих пенсионеров 

составлял 14 329 рублей, средний размер социальной 

пенсии — 9 045 рублей, по данным ПФР. Ежегодно ПФР 

назначает около 1,8 миллиона страховых пенсий по 

старости. Число граждан, которым было отказано в 

назначении страховой пенсии по причинам не 

выполнения минимальных требований, составляет 

около 0,4 процента, то есть около 7,2 тыс. человек. 

В группу риска попадают граждане, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой и те, кто работали по 

«черным» и «серым» схемам, а также те, кто получали 
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зарплату в конвертах. Работники предприятий и 

организаций, работающие по трудовым договорам (с 

оформлением трудовой книжки) всегда имеют 

возможность заработать страховой стаж и необходимое 

количество баллов, ведь за этим пристально следят 

профсоюзные организации. В категорию «отказников» 

попадают в первую очередь граждане, которые не были 

официально зарегистрированы на рабочем месте и 

получали оплату за свой труд не легально. 

Между тем, главное, что, по мнению ФНПР, влияет на 

рост пенсий и установление их на достойном уровне, – 

это рост заработной платы за добросовестный и 

квалифицированный труд. Требования к работодателям 

повышения оплаты труда, как базы для достойных 

пенсий — одна из главных задач профсоюзных 

организаций. 

Департамент общественных связей ФНПР 

 
 
 
 
 
 
 

« РОССИЯ  24.  КАРЕЛИЯ ».  «РАЗБЕРЕМСЯ ».  
22.01.2018 ВСЕ О РАЗ МЕРЕ МЗП В К АРЕЛИИ  
Видео 

 

 Сюжет телеканала РОССИЯ 24 о ситуации в 

республике. Увидеть его можно, пройдя на ссылке: 

http://prof.karelia.ru/news/rossiya-24-kareliya-razberemsya-

22-01-2018-vse-o-razmere-mzp-v-karelii/ 

«Минимальный размер заработной платы в Карелии с 1 

января 2018 года составляет 10 тысяч рублей. Это на 

30% больше по сравнению с прошлым годом. Кого, в 

первую очередь, коснется повышение, и как будет 

выполняться соглашение между правительством, 

профсоюзами и работодателями в Карелии, обсудим в 

рубрике «Разберемся». 

http://prof.karelia.ru/category/video/
http://prof.karelia.ru/news/rossiya-24-kareliya-razberemsya-22-01-2018-vse-o-razmere-mzp-v-karelii/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:mail@prof.karelia.ru
mailto:pressa@prof.karelia.ru
https://vk.com/karprof

