
 

К АРЕЛИЯ Д ВА ГОДА П ОД РЯД ЗАНИМАЕТ 70 -Е 
 МЕСТО В СТ РАНЕ ПО УР ОВНЮ ЖИ ЗНИ

Новости  

 

РИА Рейтинг опубликовало рейтинг российских 

регионов по качеству жизни населения. Из 85  мест 

Карелия занимает 70-е с рейтинговым баллом 35,95. 

Чуть меньше балл у наших соседей Архангельской 

области — 34,61 и 74 место рейтинга. 

В аутсайдерах две республики Ингушетия и Тыва, 

занявшие соответственно 84 и 85 места. 

Карелия занимает 70-е место уже второй год подряд. 

Такие же показатели  были у нашего региона и в 2016 

году. 

Как отмечает РИА Рейтинг, «рейтинг строился на 

основе комплексного учета различных показателей, 

фиксирующих фактическое состояние тех или иных 

аспектов условий жизни и ситуации в социально-

экономической сфере. При расчете рейтинга проводился 

анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, 

характеризующих основные аспекты качества жизни в 

регионе: уровень доходов населения; занятость населения 

и рынок труда; жилищные условия населения; 

безопасность проживания; демографическая ситуация; 

экологические и климатические условия; здоровье 

населения и уровень образования; обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры; уровень 

экономического развития; уровень развития малого 

бизнеса; освоенность территории и развитие 

транспортной инфраструктуры.» 

Неделя с сайтом  
«Профсоюзы Карелии» 

16.02.2018 
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В общем, поводов для гордости нет, есть повод, чтобы 

задуматься. А ведь еще один наш сосед — Ленобласть 

занимает в этом рейтинге 12 место. 

ЗАКОНОП РОЕКТ О П ОВЫШ Е НИИ МРОТ  В МАЕ 
2018 ГОД А ПРЕОД ОЛЕЛ ВТОРОЕ ЧТЕ НИЕ  
Новости  

 

15 февраля законопроект о повышении МРОТ до 

прожиточного минимума в мае 2018 года  одобрен во 

втором чтении депутатами Госдумы . 

При этом, как сообщило информационное агентство РИА 

Новости, единственную поправку к законопроекту, о 

повышении МРОТ до 20 тысяч рублей, предложенную 

Владимиром Жириновским, в нижней палате 

парламента сочли популистской. 

Как цитирует спикера Вячеслава Володина профсоюзная 

газета «Солидарность»: «Нужно вначале взять и найти 

средства. Источники прозвучали? Давайте 

анализировать эти источники. Давайте искать эти 

средства… Так можно закончить тем, что это решение 

не будет принято и люди останутся без МРОТ, который 

равен прожиточному уровню. Понятно, идет 

избирательная кампания, но все-таки хотелось бы, 

чтобы у нас с вами не было популизма.» 

Между тем, уже 16 февраля 2018 года депутаты 

рассмотрят законопроект в третьем и окончательном 

чтении  . 

Напомним, что законопроект увеличения МРОТ до 

величины прожиточного минимума уже в 2018 

году, благодаря инициативе главы Федерации 

независимых профсоюзов России Михаила 

Шмакова,  был внесен в Госдуму президентом страны 

Владимиром Путиным. Реализация положений 

законопроекта коснется 3 млн человек, из которых 1,6 

млн заняты в государственных и муниципальных 

учреждениях. Согласно финансово-экономическому 

обоснованию к проекту, суммарные расходы 

на повышение зарплаты работников бюджетной сферы 

в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе 

работников федеральных государственных 

учреждений — 7,5 миллиардов рублей, а региональных 

и муниципальных — 31,8 миллиарда. 
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К АК П ОЛУЧИТЬ ГРАНТ П РЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ПОД СОЦИАЛЬНЫЙ П РОЕК Т?  

Новости  

 

Обучающий семинар прошел 16 февраля в 

Петрозаводске в здании Национальной библиотеки. 

Исполнительный директор Фонда президентских 

грантов по развитию гражданского общества Антон 

Долгов рассказал о том, как подать заявку и как 

привести свой проект к победе. 

Он привел результаты по республике за 2017 год. 

 

Акцентировал внимание на ряд улучшений и упрощений 

в системе приема заявок. Так же выступающий отметил, 

что безусловно, имеют высокие шансы на победу 

проекты, связанные как раз с улучшением социального 

положения населения. 

Профсоюзы, безусловно, могут воспользоваться 

возможностями президентской поддержки. 

Сроки подачи заявок в 2018 году. 
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Подробная презентация  представлена в приложении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАН ИЕ СНОВА ЖДЕТ 
РЕФ ОРМА  
Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

На этот раз речь пойдет о реформе среднего 

профессионального образования (СПО). О новом проекте 

реформы, подготовленной Министерством 

образования,  сообщила замминистра образования РФ 

Ирина Потехина. Речь идет о создании региональных 

центров профессиональной мобильности на базе 

современных действующих колледжей. 

Получить дополнительную специальность в таких 

центрах смогут не только школьники старших классов, 

но и взрослые люди,  столкнувшиеся с 

невостребованностью на рынке труда. 

Рынок неумолимо диктует спрос на кадры среднего 

звена. В квалифицированных сотрудниках рабочих 
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специальностей особенно нуждается малый и средний 

бизнес, востребованы так же сиделки, воспитательницы, 

гувернантки и видеть там хотят людей со специальным 

образованием. 

Основных проблем для реализации всех этих новшеств 

две. 

В ходе мониторинга было выявлено, что материальная 

база учебных заведений этого уровня серьезно 

устарела  и поменять ее разом по всей 

стране  может  быть как  бессмысленным, так и 

затратным. 

Вторая проблема, где найти средства на необходимое 

переоборудование колледжей под   центры, что будут 

востребованы и населением для переподготовки кадров? 

Как отмечают «Известия», вопрос об источниках 

финансирования и суммах, которые понадобятся для 

создания центров профессиональной мобильности, 

сейчас находится в стадии обсуждения. Предполагается, 

что участие в материально-техническом 

обеспечении будут принимать, в том числе, 

работодатели. 

 

Фото: Телеканал Санкт-Петербург 

 
 
 
 

ДОГОВОРИЛИСЬ БЕЗ СУД А:  П РОФСОЮЗНАЯ 
ПЕР ВИЧКА Д ОГОВОРИ ЛАСЬ С 
РАБОТОДАТЕ ЛЕМ УЛУЧШИ ТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА  

Карельская республиканская организация профсоюза работников жизнеобеспечения 

 

Без судебных разбирательств и без жалоб в  инспекцию 

по труду  пришли к соглашению профком  и 

администрация ООО Карелэнергоресурс, филиал 

«Беломорский».  Еще в декабре  2017 года профсоюзная 

организация отметила ряд нарушений, имеющих место 

на предприятии в отношении работников. Одной из 

основных претензий профсоюзной группы было 

невыполнение администрацией отраслевого тарифного 

Соглашения. Так в трудовых договорах ставка 

работников была 7500 рублей, в то время как 

https://iz.ru/708484/roman-kretcul/v-rossii-budut-reformirovat-sistemu-srednego-profobrazovaniia
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Соглашение  по отрасли, кстати, принятое у нас в 

республике, предусматривало ставку размером  9 тысяч 

526 рублей уже на осень 2017 года. 

Так же  на предприятии не выдавалась  спецодежда, 

а  работники гаражного бокса были лишены 

электричества. 

В ходе активных переговоров, начавшихся с декабря 

2017 года,  на сегодняшний день профсоюзу  удалось 

договориться о присоединении к республиканскому 

трехстороннему Соглашению, 

предусматривающему   размер минимальной заработной 

платы в размере 10 тысяч рублей. 

Партия спецодежы уже поступила на склад и на днях 

начнет выдаваться работникам. Ведутся переговоры о 

присоединении гаражного бокса к электричеству и 

главное, в стадии переговоров  компенсация 

работникам   за недовыплаченные «северные» за 2017 

год. 

Как отметил председатель профкома филиала 

«Беломорский» Василий Куслий,  уже получено 

предварительное согласие администрации на 

заключение  коллективного договора с первичной 

профсоюзной организацией. 

На сегодняшний день первичка насчитывает порядка 80 

человек, всего на предприятии  около 200 работников. 

Невзирая на то, что пока численность профсоюза не 

составляет 51 процента, руководство предприятия 

готово обсудить трудовые и социальные гарантии 

работников. 

ПЕРЕДАЧ А «ВАЖНАЯ ТЕМА » С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КРО ПР ОФСОЮЗА 
РАБОТ НИКОВ АВТОТРАНС ПОРТА И 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТ ВА СЕРГЕЕМ 
СОЛОВЬЕВЫМ  

Карельская республиканская организация профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

 

«Важная Тема» 

Ведущий Ефим Овчинников и гость программы 

председатель профсоюза работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства Карелии Сергей Соловьѐв 

обсуждают: 

 Схемы движения и изменения в маршрутах 

городского общественного транспорта в связи с 

ремонтом трѐх мостов Петрозаводска 

 Будущее общественного транспорта 

Отвечает на вопросы подписчиков и неравнодушных 

жителей. Смотрим на сайте по ссылке:  

http://prof.karelia.ru/news/peredacha-vazhnaya-tema-s-

predsedatelem-kro-profsoyuza-rabotnikov-avtotransporta-i-

dorozhnogo-hozyajstva-sergeem-solovevym/ 
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КРО П РОФ СОЮЗА РАБОТ Н ИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИ НЯЛО УЧАСТИЕ В Ф ОРУМЕ 
« РЕСПУБЛИК АНСКИЙ ДЕНЬ СЕ ЛЬСКОЙ  
ШКОЛЫ »  

Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

Председатель КРО профсоюза работников народного 

образования и науки Евгения Макарова 10 февраля 2018 

года приняла участие в научно-практическом Форуме 

«VI Республиканский день сельской школы». Так же от 

профсоюзной стороны приняли участие в мероприятии 

юрист Союза организаций профсоюзов в РК Людмила 

Бойцова и председатель Совета молодых педагогов 

республиканской профсоюзной организации Ольга 

Ковру. 

Представителям профсоюзного движения предоставили 

возможность выступить  на втором дне форума по 

приглашению исполнительного директора Ассоциации 

сельских школ Карелии Зинаиды Ефловой. 

О преимуществах профсоюзного движения в работе по 

регулированию трудовых отношений на всех уровнях 

говорили, в том числе, показывая ролики и 

презентации,  юрист Союза организаций профсоюзов 

Карелии Людмила Бойцова и председатель Совета 

молодых педагогов республиканской профсоюзной 

организации Ольга Ковру. 

Председатель КРО профсоюза работников народного 

образования и науки РФ провела экскурс в историю 

профсоюзного движения, наглядно показав силу 

единства работы всех структур отраслевого профсоюза 

по защите социально-трудовых прав работников в 

диалоге с властью и работодателями. 

Самым важным вопросом для профсоюзной стороны 

был вопрос о роли и месте отраслевого профсоюза в 

системе социального партнерства в сфере образования 

на федеральном, региональном, муниципальном уровне. 

В присутствии руководителей образовательных 

организаций и заместителей местных администраций по 

социальным вопросам, профсоюзная сторона 

отметила влияние на качество партнерских отношений 

отсутствия профсоюзной организации в образовательном 

учреждении. Так же важным моментом обсуждения был 

вопрос,  сможет ли в полной мере выполнить роль 

представительного органа в социальном партнерстве 

избираемый орган общественной самодеятельности. 
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Выступлению профсоюзных активистов был отведен 

всего час во время второго дня работы форума, но  по 

окончании выступлений  к Евгении Макаровой были 

обращения с просьбой помочь организовать 

профсоюзные группы в нескольких сельских школах. 

— Хочется надеяться, что ситуация с профсоюзным 

членством изменится к лучшему, и что работодатели 

будут способствовать реанимации первичных 

профсоюзных организаций, —  подвела итоги 

выступления на форме председатель КРО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Евгения 

Макарова. 

Напомним, организаторами «VI республиканского дня 

сельской школы Республики 

Карелия»стали Лаборатория теории и практики 

развития сельской школы института педагогики и 

психологии Петрозаводского университета, 

профессиональное педагогическое объединение 

«Ассоциация сельских школ Республики Карелия» при 

поддержке Законодательного Собрания РК, 

Министерства образования РК, Рескома профсоюзов 

работников образования РК, Карельского института 

развития образования. 

Всего в событиях форума приняли участие более 200 

человек. 

Основная целевая группа собрания –  руководители и 

педагоги сельских образовательных организаций (школ, 

детских садов, учреждений дополнительного 

образования» сельских (негородских) территорий 

республики. 83 сельских участников представляли 14 

муниципальных образований Карелии. 
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К АК ЛЕБЕДЬ,  РАК И ЩУ К А…  
Карельская республиканская организация профсоюза работников связи 

 

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила 

объединить Фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования и 

Пенсионный фонд в единую структуру. 

Комментарий руководителя Департамента социального 

развития Аппарата ФНПР Константина Добромыслова: 

Поводом для данной инициативы послужили якобы 

значительные расходы на содержание внебюджетных 

фондов. Однако непонятно по какой причине их слияние 

должно привести к сокращению этих расходов. Ведь во 

внебюджетных фондах совершенно разные функции, 

которые не дублируются. Поэтому объединение фондов 

не приведет к сокращению этих функций, численность 

фондов рассчитана исходя из рабочей нагрузки на одного 

сотрудника фонда. В этом разрезе – резервов крайне 

мало. Использование единой информационной базы 

данных также имеет очень ограниченный ресурс, так 

как уже сегодня сформировалось информационное 

пространство для хранения и обработки персональных 

данных и автоматизации многих процессов. 

Объединение фондов для сокращения численности 

персонала вряд ли даст большую экономию, так как 

придется поднимать зарплату оставшимся работникам. 

В целом, расходы на содержание социальных фондов от 

объема общего бюджета не столь значительны. Если мы 

посмотрим, сколько средств идет на содержание от 

общего объема бюджета, то социальные фонды у нас 

получаются наиболее эффективными по сравнению с 

коммерческими структурами и аналогичными 

зарубежными фондами. Эффективность выражается в 

разах — так, на расходы ПФР и его администрирование 

http://prof.karelia.ru/category/karelskaya-respublikanskaya-organizaciya-profsoyuza-rabotnikov-svyazi/
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/02/mmNuXLGYC4Y.jpg
http://prof.karelia.ru/news/kak-lebed-rak-i-shhuka/
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/02/mmNuXLGYC4Y.jpg
http://prof.karelia.ru/news/kak-lebed-rak-i-shhuka/


 

уходит порядка 3 — 4%. В Фонде социального 

страхования 3,5% идет на содержание от объема 

собираемых средств. С Фондом ОМС есть системные 

проблемы, там сама по себе организация медицинского 

страхования не очень удачно построена, слишком много 

посредников, но на содержание фонда ОМС уходит не 

столь значительная сумма. Сейчас вводится институт 

страховых представителей, который должен разрешать 

эти проблемы. Постоянно ведется работа по 

оптимизации административных расходов на 

содержание фондов. 

Информационная система может быть единой. Но здесь 

можно идти по другому пути, просто выделив 

информационную систему из Пенсионного фонда. 

Администрирование передано ФНС, но оно пока не 

увенчалось успехом. И этот эксперимент нельзя считать 

удачным. 

По мнению ФНПР, вопрос слияния фондов достаточно 

спорный. Главное -вначале определить цель: для чего 

это необходимо и куда мы идем. Иначе нужно вообще 

менять всю систему соцстраха и переходить от 

страхования к обеспечению. Возможно, необходимо вести 

речь о смене формы собственности, предложив 

«общественную собственность», восстановив то, от чего 

отказались, переходя к рыночной экономике. Только в 

этом случае чисто теоретически будет возможно слияние 

социальных фондов, и то только по сбору в доходной 

части страховых взносов, но не по расходным частям. 

Однако это работа на несколько десятилетий, и 

эффективность от ее результата пока представляется в 

виде усилий лебедя, рака и щуки из басни Крылова. 
Департамент общественных связей ФНПР 

СОСТОЯ ЛОСЬ ПЕР ВОЕ В 2018 ГОДУ 
ЗАСЕДАНИЕ ПЕР ВИЧНОЙ ПРОФ СОЮЗНОЙ 
ОРГАНИ ЗАЦИИ АППАРАТА  УФПС РЕСПУБЛИКИ 
К АРЕЛИЯ  

Карельская республиканская организация профсоюза работников связи 

 

8 февраля в аппарате управления Карельского филиала 

Почты России состоялось первое в 2018 году собрание 

профсоюзной организации. 

Открыла собрание председатель Карельской 

республиканской организации профсоюза работников 

связи России Ольга Яковлевна Пикалева. Она 

поприветсвовала всех присутствующих и поблагодарила 

за верность профсоюзному движению. 

Затем слово взяла председатель первичной профсоюзной 

организации УФПС Республики Карелия Алла 

Геннадьевна Петрова. Она вручила благодарственные 

письма самым активным членам профсоюза: Багинской 

Ольге, Гладун Оксане, Дегтеревой Любови, Ефремовой 

Наталье, Смирновой Виктории, Филимоновой Ольге. 

Алла Геннадьевна презентовала отчет по работе 

профсоюзного комитета в 2017 году. 

На собрании утвержден план работы профсоюзной 

организации на 2018 год. 

Путем открытого голосования единогласно в 
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профсоюзный комитет были дополнительно выбраны: 

Смирнова Виктория, Хорольский Иван. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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