
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДАЙДЖЕСТУ  

 

Уважаемые друзья! В приложении к номеру дайджеста 

от 6.04.2018 мы публикуем  материал портала 

«Петрозаводск  говорит»  о проблемах с выплатами 

«северных», со старшим юрисконсультом Союза 

организаций профсоюзов Карелии Людмилой Егоровой  

и продолжаем рубрику «Сто лет на страже труда». 

Профсоюзам Карелии — 100! материалом Александра 

Мошина о вкладе  профсоюзного движения  Карелии  в 

период 30 годов.   

 

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАН ЬЕМ:  К АК В КАРЕ ЛИИ 
УХОДЯТОТ ВЫП ЛАТЫ « СЕВЕРНЫ Х »  

Низкооплачиваемых работников массово переводят на 

неполную ставку, чтобы сэкономить деньги. Суды не 

помогают. 

Автор:  Георгий Чентемиров 

 

В Карелии продолжают экономить на людях, которым 

государство неожиданно для себя вернуло право на выплату 

северных надбавок. С самого начала было ясно, что в тощих 

региональном и муниципальных бюджетах нет денег на 

такое счастье. Вопрос стоял только в том, как именно 

работодатели собираются обходить законное требование 

повысить доходы низкооплачиваемых сотрудников. И вот 

это решение нашлось. 

Напомним, 7 декабря Конституционный суд 

России постановил, что северные надбавки не должны 

включаться в МРОТ, как это делалось последние годы в 

связи с неверным толкованием закона. Сразу стало понятно, 

что такой новогодний подарочек пробивает солидную дыру 

в бюджетах всех уровней. Властям было очень удобно 

экономить на гражданах, не выплачивая им «северные». Эти 
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расходы, исчислявшиеся десятками миллионов рублей, не 

были запланированы, о чем сразу говорили профильные 

специалисты. 

Так, в Петрозаводске постановление Конституционного 

суда привело к образованию дефицита в 26 миллионов 

рублей. Председатель финансового комитета мэрии Елена 

Логинова в прошлом году предполагала, что деньги на 

выплату «северных» должны прийти из региональной казны, 

а там, в свою очередь, средства возьмутся из федерального 

центра. Однако на деле все вышло гораздо проще: сработал 

старый, проверенный метод – экономия на гражданах. 

Как сообщили в Союзе организаций профсоюзов Карелии, 

на сегодняшний день к ним поступили десятки жалоб со 

всей республики. Люди сообщают, что работодатели либо 

увольняют персонал и увеличивают нормативы оставшимся, 

либо переводят работников на сокращенную ставку. И 

поделать с этим почти ничего нельзя. 

– Сегодня жители Карелии, которые трудятся полный 

рабочий день, должны получать минимум 10 тысяч рублей 

плюс северный коэффициент 6500 рублей, а по некоторым 

районам и того выше, – поясняет старший юрисконсульт 

союза Людмила Егорова. – Это, например, работники сферы 

образования, культуры и медицины, которых не коснулись 

майские указы президента: уборщики, дворники, инженеры 

по пожарной безопасности, воспитатели общежитий и тому 

подобное. 

Но в бюджеты районные и муниципальные в конце года не 

были заложены северные коэффициенты. В результате 

уже в конце января работодатели начали вручать 

уведомления о внесении изменений в трудовые договоры. 

Либо менялся режим рабочего времени, либо просто 
сокращалось число работников. 

Поясним на примере. Если раньше абстрактная школьная 

уборщица, чтобы получить минимально возможную в 

республике зарплату, должна была за день помыть 500 

квадратных метров пола, то теперь норматив на одну ставку 

увеличивается, предположим, до 800 квадратов. Разумеется, 

физически эта абстрактная уборщица теперь получает 

больше денег, чем в прошлом году. Однако смысл надбавки 

теряется: «северные» возвращали не для того, чтобы люди 

больше трудились, а для того, чтобы они больше получали 

за свою работу! 

Трудовой кодекс говорит, что нормирование труда – 

исключительно прерогатива работодателя. Мы этот 

вопрос уже прорабатывали очень подробно. Те же самые 

уборщики: только сейчас начинают разрабатывать 

примерные нормы по этой категории работников. Даже 

отраслевых нормативов нет! И вот работодатель вносит 

изменения по нормированию труда в свои локальные акты, а 

потом меняет трудовой договор... 

Людмила Егорова рассказала, что некоторые работодатели 

прямо ставят своих сотрудников перед выбором: либо 

принимаешь новые условия, либо увольняешься. Такой 

жесткий ультиматум мотивируют 74-й статьей Трудового 

кодекса, где действительно написано, что с человеком 
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можно расстаться, если он не согласен с изменившимися 

организационными или технологическими условиями труда. 

Однако в союзе убеждены, что данная ситуация под эту 

статью никак не подходит. «Изменившиеся условия труда» – 

это, к примеру, новый сложный станок, за которым ты не 

сумел освоиться. А увеличение нагрузки – это, как 

говорится, совсем другое кино. 

Если увеличивать нагрузку работника некуда, работодатели 

режут ему ставку. Вернемся к той самой абстрактной 

уборщице, которая каждый вечер, предположим, моет 

маленький сельский Дом культуры. Раньше она делала это 

на ставку, теперь – на 0,8 ставки. Соответственно, о зарплате 

в 16,5 тысячи рублей можно даже не заикаться. 

И что не менее обидно и не менее важно: при урезанной 

ставке можно забыть о северном стаже! 

Самое страшное, говорит специалист, что защитить свои 

права работники не сумеют даже через суд. В отсутствие 

установленных законами нормативов суд встанет на сторону 

работодателя. 

По словам Людмилы Егоровой, в организацию профсоюзов 

с начала февраля поступили десятки жалоб со всей Карелии 

- от Петрозаводска до Лоухского района. Изменения 

коснулись в основном работников сферы образования и 

культуры. Поговорить с кем-то из пострадавших порталу 

«Петрозаводск говорит» не удалось. Людмила Егорова 

рассказала, что люди не хотят светиться в СМИ – именно из-

за угрозы увольнения. 

Мы всѐ же просим людей, которым урезали ставку или 

увеличили нагрузку, обращаться в нашу редакцию. Мы 

обещаем сохранять вашу анонимность: такое право дает 

журналистам закон о СМИ. 

В союзе рассказали еще одну важную вещь. Есть в Карелии 

организации (в частности – школы), где директора 

принципиально не стали хитрить с сотрудниками и просто 

исполнили закон. И что же произошло? Недовольство стали 

выражать специалисты – некоторые теперь получают 

наравне с уборщицами! Это ожидаемо: повышение зарплат 

работникам низшего звена автоматически должно 

«подталкивать» доходы их коллег. Ну не может учитель, 

пять лет проучившийся в вузе, получать на уровне дворника! 

Или все же может? Практика показывает, что да, ведь 

Россия – страна возможностей. 

 
АВТОР: ГЕОРГИЙ ЧЕНТЕМИРОВ 
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НА ПЕРЕ ЛОМЕ. СТО ЛЕТ  НА СТРАЖЕ ТРУДА  
Архив, Газета "Голос", Документы,  

 

Первый период перехода к новой экономической 

политике (НЭП) резко отразился на работе 

профорганизаций. Совету профсоюзов пришлось много 

сделать для правильного понимания союзами НЭПа. В 

период проведения «Недели профдвижения» по всем 

союзам Петрозаводска и в уездах устраивались митинги-

собрания. На них ставились доклады о текущем 

моменте, новой экономической политике и задачах 

профсоюзов. 

Расшатанная дисциплина помимо воспитания требовала 

более серьезных мер воздействия. В связи с этим и в 

соответствии с решениями вышестоящих организаций 

союзы создают на заводах и предприятиях 

дисциплинарные суды, в свое время сыгравшие 

немаловажную роль. Профсоюзы Карелии направляют 

свои силы к упорядочению работы промышленности. 

Так, профсовет в своей сводке от 26 августа 1921 года в 

ВЦСПС сообщал, что состояние рабочего снабжения 

ударных и других предприятий ниже среднего. 

Последние 2 месяца не выдается основная норма. Ввиду 

острого продовольственного кризиса закрыто 10 

лесозаводов и ряд других предприятий. 

Начало 1922 г. заставило союзы опять отвлечься от 

мирного хозяйственного строительства, нарушенного 

набегом белофиннских банд на молодую Карельскую 

Трудовую Коммуну. Положение было серьезным. 

Пленум профсовета созвал специальное заседание по 

военному вопросу. Были приняты постановления об 

организации «пятерки» помощи фронту, о выделении 

агитаторов и пр. 

С переходом к НЭПу и добровольному профчленстну 

число членов союзов значительно снизилось, Так, по 13 

союзам к концу 22-го года до перерегистрации 

насчитывалось 15 тыс. членов, а после — 12 тыс. 

В этот период все внимание профрганизаций было 

обращено на вопросы заработной платы и снабжения, 

поднятия производительности труда, организационного 

оформления профсоюзных органов и укрепления 

работниками промышленно-хозяйственных 

предприятий и организаций. 
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Уже на II Всекарельском съезде профсоюзов 

представители профсоюзов, отмечая улучшение 

положения трудящихся, ставят перед союзами вопросы, 

в частности, о расширении посевной площади, участии 

профсоюзов в выработке планов снабжения рабочих, 

особо обращая внимание на развертывание культурной 

работы — в связи с переходом страны к мирному 

строительству. 

В резолюции съезда ставятся задачи — популяризации 

идей и задач профдвижения в самых широких массах 

рабочих под углом классовых задач; перенесения центра 

тяжести культработы в рабочие клубы; всемерного 

развития профтехнического образования и т.д. 

Структура органов профсоюзов и их взаимодействия к 

этому времени уже определились. 

Совет союзов, являясь штабом профессионального 

движения в Карелии, имел в уездах своих 

уполномоченных. Связь со Всесоюзным объединением по 

межсоюзной линии проводилась через Северо-западное 

бюро ВЦСПС и по линии союзов — непосредственно 

с ЦК профсоюзов. 

Значительную долю времени у профсоюзов и в 

особенности у Профсовета занимали в то время вопросы 

зарплаты. 

В целом период от второго до третьего съездов 

профсоюзов Карелии был периодом борьбы за 

улучшение материального положения рабочих, 

дальнейшее укрепление профсоюзов и улучшение 

состояния профработы. 

В первых числах апреля 1924 года открылся III 

Всекарельский съезд профсоюзов, который указал на 

необходимость перехода к плановой работе, особенно в 

области тарифио-экономической. 

Период между III и IV съездами профсоюзов стал 

переломным в деятельности карельских профсоюзов. 

Если к концу 1922 г. в Карелии насчитывалось 12 тыс. 

членов профсоюзов, в числе которых рабочие 

составляли 22%, то в 1925 году членов было уже 24 тыс., 

из них рабочих более 40%. К этому времени значительно 

укрепилось финансовое состояние профсоюзов. 

К открытию IV съезда профсоюзов по Карелии 

насчитывался 21 клуб, в том числе 10 — заводские. 

Развертывалась физкультурно-оздоровительная работа 

и работа среди детей. 

В сентябре 1924 г. союзы приступили к массовому 

переводу предприятий на неограниченную сдельщину, 

что не только увеличило зарплату рабочих, но и 

повлияло на рост производительности труда. Зарплата 

рабочих промышленности поднялась на 33,7%. В ряде 

отраслей промышленности число рабочих увеличилось 

почти вдвое. 



 

Наиболее зримо в этот период ставился вопрос о 

снижении цен на продукты широкого потребления. 

Союзы, учитывая необходимость приведения в 

соответствие роста зарплаты с ростом 

производительности труда, поставили задачей 

увеличение реальной зарплаты за счет снижения цен на 

продукты. 

В 1924—1925 годах ведущую роль в этой работе играли 

производственные комиссии при фабзавкомах и 

производственные совещания или кружки, которые 

создавались из передовых рабочих. Комиссии 

разрабатывали конкретные предложения по укреплению 

трудовой дисциплины, улучшению организации 

производства, повышению производительности труда. 

Предложения эти широко обсуждались на 

производственных совещаниях с участием актива 

рабочих и администрации. 

Хорошо работали комиссии на лесопильном заводе в 

Ковде и на Онежском заводе. На лесопильных заводах 

края в начале 1925 года работало 11 производственных 

комиссий. Их деятельность оказала заметное влияние на 

улучшение работы заводов. 

На Кондопожском строительстве в начале 1925 года 

существовало несколько производственных совещаний, 

объединивших около сотни рабочих. 

Основным условием успешного развития профсоюзов 

был все увеличивающийся рост экономической и 

политической активности и сознательности рабочих и 

служащих. 

Профдвижение в Карелии, несмотря на исключительно 

тяжелые условия своего развития, способствовало 

подготовке почвы и успешного подъема экономики и 

культуры края. 

В декабре 1927 года XV съезд партии принял директивы 

по составлению первого пятилетнего плана развития 

народного хозяйства СССР. Период решительного 

перехода к индустриализации народного хозяйства и 

реконструкции промышленности, подъем активности 

рабочих для выполнения пятилетки вместе с тем 

натолкнулись в ряде руководящих звеньев профсоюзов 

СССР на элементы оппортунизма, бюрократического 

окостенения, на неподготовленность и неповоротливость 

при выполнении новых задач. Не исключение и 

карельские профсоюзы, 

Ярким отражением этого стала, в частности, 

вынужденная смена в 29-м году большинства 

руководителей значительной части профорганов, 

начиная от низовых ячеек и кончая Советом 

профсоюзов. Если проанализировать ряд решений 

руководящих профсоюзных организаций Карелии к 

моменту VIII Всесоюзного съезда профсоюзов и 

сопоставить их с требованиями к профсоюзам, 

предъявляемым со стороны широких рабочих масс и 

времени, то получается значительный разрыв. 



 

Руководство профсоюзов отставало от жизни, не 

удовлетворяло и в значительной степени не отражало 

поднимающуюся волну бурного хозяйственного роста и 

активности слоев рабочих. Середина 29-го года проходит 

в усиленной подготовке сначала руководящих органов 

Карелии, а затем и на местах но определению целей и 

задач профсоюзов, изысканию форм и методов, 

способствующих решительной перестройке профработы. 

Решающим моментом в работе профсоюзов в этом 

направлении стало постановление 2-го пленума 

Карельского Совета профсоюзов (август 1929 г.), в 

повестку дня которого были вынесены вопросы, 

охватившие узловые моменты в работе профсоюзов на 

данном этапе: О постановке массовой работы и 

культурно-политического воспитания членов 

профсоюзов, О постановке профсоюзной работы среди 

лесорубов, 0 проведении колдоговорной кампании на 

1929-30 г.г., О ходе и перспективах соцсоревнования, Об 

итогах перевыборов ФЗМК и подготовке к предстоящим 

перевыборам на 1929-30 гг., О чистке соваппарата, О 

ходе реализации 3-го займа и индустриализации страны. 

Последующая деятельность всех звеньев профсоюзов в 

соответствии с намеченными пленумом мероприятиями 

в основном обеспечила нужный перелом. Иллюстрацией 

этого может служить, в частности, следующее: союзами 

мобилизовано внимание широких рабочих масс вокруг 

вопросов укрепления профорганов, выдвижения рабочих 

на руководящую административно-хозяйственную и 

кооперативную работу, проведения социалистического 

соревнования между отдельными цехами, отделами и 

заводами, создания ударных бригад, цехов и 

предприятий и т.д. 

Вполне понятно, что достигнутый уровень состояния 

работы профорганов в сравнении с предъявленными к 

ним требованиями может оцениваться как перелом, но 

не более. Недостатков в работе союзов еще много. Еще 

далеко не все низовые звенья превратились в 

действенные рычаги социалистического строительства. 

Поэтому идет дальнейшее укрепление союзов, ;: 

казательством чего явилось решение 3-го пленума 

Совета профсоюзов, который со всей решительностью 

поставил перед профсоюзами вопрос об усилении 

влияния на выполнение контрольных цифр 

промышленности и дал указание по подготовке кадров, в 

частности, для лесного комплекса. 

Наряду с усилением п расширением деятельности 

областных профорганизаций углубляется и работа 

низовых звеньев. Этому в немалой степени 

способствовала реорганизация профорганов Карелии 

(март—апрель 1930 г.), основной задачей которой стало 

еще большее приближение ~профорганов к членской 

массе и перенесению центра тяжести работы в цеха, 

смены. 

Проводимые компании по перезаключению 

коллективных договоров проходили под знаком 

глубокого поворота профсоюзов «лицом к 

производству». Если ответственность профорганизаций 



 

в колдоговорах 1929-30 г.г. сводилась к 

общеполитическим установкам, то в колдоговорах на 

1931 год обязательства были максимально 

конкретизированы. В договорах промышленной сферы 

предусматривались показатели в части 

производительности труда, снижения себестоимости 

продукции, уровня зарплаты, развертывания 

соцсоревнования, вступление в ударники, в ВКП(б) и т.д. 

В результате проводимых мероприятий активность 

рабочих и служащих возросла. 

Имели место, правда, ряд случаев выдвижения 

необоснованных требований при заключении 

колдоговоров. Так, в 29-30 г.г. завком спиртоводочного 

завода требовал увеличения зарплаты на 20% вместо 10. 

Собрание служащих магазина № 1 настаивало на росте 

зарплаты в соответствии с ростом цен и т.д. И тем не 

менее с введением колдоговорной практики резко 

сократились конфликты в сфере трудовых отношений. 

Слабым местом в колдоговорной практике были слабая 

проверка их выполнения, недостаточное участие в этой 

важной работе хозорганов и недостаточная 

децентрализация, а также слабое отражение вопросов 

улучшения общественного питания и социально-

бытовых вопросов. 

Особого разговора заслуживает тема работы профсоюзов 

по улучшению рабочего снабжения и общественного 

питания, проводимой под углом реализации 

постановления VII пленума КСПС.» 

 
Празднование 1го Мая в Петрозаводске. Место съемки: 

г.Петрозаводск. Дата съемки: 1930 г. Автор съемки: не 

установлен 

Фото миниатюры: Президиум VI Всекарельского съезда 

профсоюзов в г.Петрозаводске. Место съемки: 

г.Петрозаводск Дата съемки: 1927 г. Автор съемки: не 

установлен. 
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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 
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