
 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕ ЧЕСТВА!  
Новости  

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 

Примите мои самые искренние поздравления с Днѐм 

защитников Отечества! 

Традиционно в эти дни мы отдаѐм дань памяти всем 

поколениям российских воинов, стоявших на страже 

мира и нашего государственного суверенитета. В день 

Защитника Отечества мы с благодарностью вспоминаем 

всех, кто в разные периоды истории нашего государства 

прославил себя ратными делами, отстоял целостность и 

независимость нашей страны. 

В канун этого замечательного праздника поздравляю 

всех, кто служил и служит в рядах Вооруженных сил и 

всегда готов разделить ответственность за судьбу своей 

Родины. Низкий поклон ветеранам Великой 

Отечественной войны, прославившим боевую и 

духовную силу российского воинства! 

В преддверии славного праздника желаю всем крепкого 

здоровья и удачи. Пусть в вашей жизни всегда будет 

крепкий тыл, любовь и понимание близких. 

Председатель Союза организаций профсоюзов в 

РК                                                                                                   

                                                                            И.С. Косенков 

Неделя с сайтом  
«Профсоюзы Карелии» 

22.02.2018 
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РАБОЧАЯ ГРУПП А ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАЗД НОВАНИЯ 100 -ЛЕ ТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕ НИЯ К АРЕ ЛИИ НАЧ АЛА СВОЮ РАБОТУ  
Новости  

 

В зале коллегии Управления труда и занятости  Карелии 

20 февраля 2018 года состоялось первое 

заседание  рабочей группы, утвержденной главой 

республики Артуром Парфенчиковым, по подготовке к 

празднованию 100-летия образования профсоюзного 

движения в республике Карелия. В работе группы 

приняли участие первый зам министра экономического 

развития Карелии Александр Ломако, начальник 

управления труда и занятости  РК, зам руководителя 

рабочей группы  Елена Фролова, председатель Союза 

организаций профсоюзов  Карелии Илья Косенков, зам 

председателя Союза организаций профсоюзов Карелии 

Николай Михалев. Стороны обсудили  проект плана 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

образования профсоюзного движения республики. 

Представленные рабочей группе на обсуждение 

предложения  были внимательно рассмотрены, после 

чего было решено  включить в план праздничных 

мероприятий проведение Дней социального партнерства 

во всех районах Карелии, на которых сможет 

присутствовать  в том числе, и  глава республики Артур 

Парфенчиков. 

 Это было первое заседание рабочей группы. На 

последующих план мероприятий будет  разработан более 

подробно, с участием как профсоюзных лидеров разных 

отраслей, координаторов профдвижения в районах 

республики и руководителей районных администраций. 

 Напомним, что  Карелия готовится официально 

отметить 100-летие   Дня образования профсоюзного 

движения  в республике, профсоюзный праздник, 

учрежденный правительством Карелии в 2011 году —  16 

сентября.  В этот день в 1918 году, ровно 100 лет назад по 

инициативе работников крупных профессиональных 

союзов было созвано организационное собрание, итогом 

которого стало образование Олонецкого Губернского 

Совета Профессиональных союзов, объединившего 

около 5 тысяч членов профсоюза. Сегодня «Союз 

организаций профсоюзов в Республике Карелия» 

объединяет  более 58 тысяч членов профсоюза. 

фото Н. Михалева 

http://prof.karelia.ru/category/news/
http://prof.karelia.ru/news/rabochaya-gruppa-po-podgotovke-prazdnovaniya-100-letiya-profsoyuznogo-dvizheniya-karelii-nachala-svoyu-rabotu/


 

 
ТАРИФНОЕ ОТРАСЛЕ ВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПОДПИСАЛИ РАБОТОДАТЕ ЛИ , К РО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  ЛЕСНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ И МИ НПРИРОД  РЕСУРС РК  

Карельская республиканская профсоюзная организация работников лесных отраслей 

Российской Федерации (России),

 

  

Сегодня в Карелии заключено республиканское 

отраслевое (тарифное) соглашение по 

лесопромышленному комплексу  на 2018—2020 годы. 

Соглашение подписали министр природных ресурсов и 

экологии РК Алексей Щепин, председатель Союза 

лесопромышленников и лесоэкспортеров РК Андрей 

Пладов и председатель КРО профсоюза работников 

лесных отраслей Владимир Катиев 

Сторонами стали: 

— Карельская республиканская профсоюзная 

организация работников лесных отраслей,(«Профсоюз»); 

— Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Республики Карелия, («Союз»). 

Участником Соглашения так же 

является  Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия. 

Данный документ действует на территории 

республики  в течение трех лет и вступает в силу с 

момента его подписания, а также может быть 

пролонгировано. 

Соглашение по решению сторон может быть 

пролонгировано на последующий период. 

Соглашение предусматривает ряд существенных 

моментов по оплате и условиям труда для работников 

лесопромышленного комплекса. 
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Так документ предусматривает   присвоение тарифных 

разрядов работникам  и Тарификацию работ с учетом 

действующих тарифных и квалификационных 

справочников или профессиональных стандартов. 

0тдельным пунктом Соглашения отмечено, 

что  месячная  заработная   плата   работника   полность

ю отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего трудовые обязанности, не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда для 

трудоспособного населения в Республике Карелия. 

Так же Соглашением предусмотрены и рекомендованы в 

процентах размеры надбавок за профессиональное 

мастерство, которую работодатели выплачивают 

рабочим, стабильно обеспечивающих высокое качество 

выпускаемой продукции и выполняемых работ 

Рекомендуемые размеры надбавок: 

 рабочим III разряда — до 12 процентов, 

 рабочим IV разряда — до 16 процентов, 

 рабочим V разряда — до 20 процентов, 

 рабочим VI разряда — до 24 

процентов соответствующей тарифной ставки 

(оклада). 

Надбавки за классность трактористам, водителям 

грузовых и легковых автомобилей могут 

устанавливаться работодателем на основании решения 

аттестационной комиссии в размерах: 1класс – до 25 

процентов; 2 класс – до 15 процентов, или, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, включаются в тарифы и расценки. 

Для молодых специалистов и работающей молодежи в 

возрасте до 30 лет Соглашение рекомендует 

предусматривать в коллективных договорах 

организации выплаты процентной надбавки к 

заработной плате в полном размере, если к этому дню 

они прожили в районах Крайнего Севера или 

приравненных к нему местностях не менее 5 лет. 

Полностью текст Соглашения можно посмотреть по 

ссылке: http://prof.karelia.ru/wp-

content/uploads/2018/02/SOGLASHENIE-po-LPK-na-2018-

2020-.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«ЧИ СЛЕ ННОСТЬ СОХРАНИ Л И».  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИН Е ННОЙ ПЕР ВИЧКИ  
ОТЧИТАЛАСЬ НА КОНФЕР Е НЦИИ  
Карельская республиканская организация профсоюза работников жизнеобеспечения,  

 

  

20 февраля 2018 года в здании Дома профсоюзов прошла 

отчетная конференция объединенной первичной 

профсоюзной организации «Петрозаводские 

коммунальные системы». Данная организация 

объединяет в своем составе ППО профсоюза 

жизнеобеспечения в АО «ПКС – Водоканал», АО «ПКС- 

Теплловые сети», Энергокомфорт – Карелия и АО 

«ОРЭС – Петрозаводск». В настоящее время 

объединенная ППО насчитывает 706 членов отраслевого 

профсоюза, в столь непростые времена для работы 

профсоюза ОППО удалось в течение 2017 года сохранить 

численность своих членов, хотя во всех организациях в 

2017 году в связи с модернизацией производства и 

оптимизацией расходов прошло сокращение 

численности штатов работников. 

В работе конференции приняли участие председатель 

рескома профсоюзов Андрей Пахомов и главный 

управляющий директор в АО «ПКС – Водоканал», АО 

«ПКС- Теплловые сети», «Энергокомфорт – Карелия» 

Александр Сафронов, зам. директора по 

персоналу  Владимир Шарупич. 

Участники конференции положительно оценили работу 

объединенного профкома. За положительную работу 

профкома проголосовали 23 из присутствующих 24 

делегатов конференции, 1 делегат проголосовал против. 

Председатель рескома в своем выступлении отметил 

положительную работу объединенного профкома, 

подчеркнул, что вся работа строится на взаимном 

уважении в рамках действующего в Республике Карелия 

закона о социальном партнерстве. 

В свою очередь Александр Сафронов в своем 

выступлении подчеркнул, что работа с профсоюзом 

происходит в постоянном режиме, на взаимном 

уважении. Рассказал делегатам конференции о 

дальнейших перспективах организаций, о проведении 

индексации ЗРП  в 2018г. 
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И НФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА:  
И НДИВИДУАЛЬНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ  

Информационная работа 

 

Вы председатель? Вам поручили вести информационную 

работу? Мы готовы помочь. Вас ждут на 

индивидуальные консультации в каждую среду с 16.00 до 

17.00  в Доме профсоюзов в Петрозаводске, ул. 

Дзержинского — 3, кабинет 57. 

На занятиях будут рассмотрены: 

 Понятие профсоюзной информации 

 Виды информационной работы в профсоюзной 

организации 

 Особенности ведения внутренней информационной 

работы 
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 Примерные рекомендации по оформлению 

профсоюзного стенда 

 Ведение профсоюзной информационной работы в 

социальных сетях и в сети интернет 

 Особенности ведения внешней информационной 

работы 

Мы готовы оказывать практическую помощь 

председателям ППО: 

 по созданию групп профсоюзных групп в 

социальных сетях; 

 созданию страниц ППО на сайте Союза, 

 по написанию профсоюзных новостей. 

Так же необходимые разъяснения, рекомендации и 

пособия могут быть высланы вам на электронную почту, 

если вы обратитесь в Аппарат Союза по телефону: (8142) 

78-45-36 либо на электронную почту 

pressa@prof.karelia.ru 

  

 
 
 
 
 
 

КРО П РОФ СОЮЗА РАБОТ Н ИКОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕ НИЯ ПО ЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕ М 
ЗАЩИТ НИК А ОТЕЧЕСТ ВА  
Карельская республиканская организация профсоюза работников жизнеобеспечения,  

 

Пусть светит солнце в мирном небе, 

И не зовет труба в поход. 

И чтобы только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 
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Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья, 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 

КРО профсоюз работников жизнеобеспечения 

КРО П РОФ СОЮЗА НАРОД Н ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ П ОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТ ВА!  

Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

Уважаемые коллеги,  поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества! 

С праздником вас, дорогие мужчины! В этот поистине 

мужской день хочется вам пожелать много энергии и сил 

для достижения своих целей, мудрости и терпения, как 

в работе, так и в личной жизни. Желаю вам крепости 

духа, мужества и стойкости. Побед на всех 

фронтах:  на работе и повседневной жизни. Желаю 

твердой поступью идти к свершению целей. А все 

преграды пусть сдаются при вашем приближении. Пусть 

вам всегда сопутствует удача! 

 С уважением, председатель КРО профсоюза работников 

народного образования и науки                  Е.Д. Макарова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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»
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