
 

 
П ОЗИЦИЯ  ПРОФ СОЮЗНОЙ СТОРОНЫ Д ОЛЖНА 
БЫТ Ь АКТИВНОЙ , А НЕ ФАКТИЧЕСКИМ 
ПРИСУТСТ ВИЕМ  
Новости, Охрана труда  

 

В Доме профсоюзов в Петрозаводске 26.04.2018 прошел 

семинар для уполномоченных по охране труда. В нем 

приняли участие  технические инспектора 

профорганизаций: Роспрофжел, ( Михеев Александр 

выступил с презентацией) КРО профсоюза работников 

здравоохранения, ППО АО «Карельский окатыш», 

КРОО «Труд и здоровье» рассказали о реальных 

случаях, с которыми они столкнулись лично за 2017 год 

и их последствиях. 

Как отметил участник семинара Александр Топин, 

речь  не о сухих цифрах, а о судьбах реальных людей, 

конкретных примерах. Семинар вел зампредседателя 

Союза организаций профсоюзов Карелии Николай 

Михалев. 

Заместитель руководителя ГИТ  Карелии Михаил 

Федоров рассказал о несчастных случаях на 

производстве. Цифры тревожные 300 случаев в год 

вообще выпадают из поля зрения ФСС. 

— Их должен расследовать работодатель и там бывает 

всякое. 

Со слов представителя инспекции из 97 несчастных 

случаев всего о 61 инспекцию известил работодатель. 

Проблем и сложностей много. Проведение СОУТ, 

пассивная позиция профкома, да и работники не без 

греха - нетрезвые работники не новость. 

Неделя с сайтом  
«Профсоюзы Карелии» 

27.04.2018 
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НЕДЕ ЛЯ ОХРАНЫ ТРУД А:  М ОЛОДЫЕ ПОД 
УГРОЗОЙ  
Новости, Охрана труда  

 

Сегодня в Доме профсоюзов в Петрозаводске открылось 

ежегодное республиканское совещание посвященное 

Неделе охраны труда. Совещание открыли Елена 

Фролова– начальник Управления труда и занятости РК 

и председатель Союза организаций профсоюзов 

Карелии Илья Косенков. Выступающие отметили 

важность объединения усилий в  сфере охраны труда. 

Именно от  умения и знаний работников, 

уполномоченных по охране и ответственных за ее 

качество, зависит безопасность человеческой жизни и 

здоровья. Выступая на открытии совещания, 

председатель отметил, что Неделя охраны труда 

традиционно предваряет самый большой профсоюзный 

праздник и пригласил всех неравнодушных 

присоединиться к традиционному первомайскому 

шествию 1 мая в 10 утра. 
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ГОЛОСУЕМ ЗА И НИЦИАТИ ВУ РОСП РОФЖЕЛ: 
ВЕ РНУТЬ МОЛОДЕЖИ ВЫП ЛАТ У « СЕВЕР НЫХ»  
С  ПЕРВОГО ДНЯ !  

Дорожная территориальная организация Роспрофжел на Октябрьской железной дороге 

 

Ст.11 ФЗ Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 

№ 4520-1 была установлена льгота молодежи возрасте до 

30 лет- выплата процентной надбавки к зарплате, 

установленной в данной емстности с первого дня работы 

в полном объеме ( речь о «северной» надбавке) 

Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004 г. из ст.11 

предыдущего закона данная норма была исключена, и 

право устанавливать размер и порядок выплаты 

процентной надбавки к заработной плате было отнесено 

к полномочиям Правительства РФ (основания ст. 316, 

317 ТК РФ). 

На уровне Правительства РФ решение о предоставлении 

данной льготы не принято. 

Как это изменить? 

В соответствии со ст.316, 317 ТК РФ принять 

Постановление Правительства РФ в части установления 

для молодежи в возрасте до 35 лет, проживших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 

менее пяти лет и впервые вступающими в трудовые 

отношения с организациями и предприятиями, 

расположенными в данных районах, вне зависимости от 

организационно-правовой формы, выплаты процентной 

надбавки к заработной плате, установленной в данной 

местности, в полном размере с первого дня работы. 

Что делать??? 

Зарегистрируйся на сайте Госуслуг (подробная 

инструкция https://vk.com/video-91283432_456239022 ) 

Перейди по ссылке: https://www.roi.ru/39902/ используя 

для входа пароль и логин Госуслуг 

Жми «голосовать за» ! 

Сделай репост этой записи и расскажи о данной 

инициативе всем друзьям 
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БОЛЕЕ  2 ,5  МИЛЛИ ОНОВ РОССИЯ Н ВЫЙ ДУТ 
НА ПЕР ВОМАЙ  
Новости  

Об этом  сообщил на традиционном предпервомайcком 

селекторе председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Предпервомайский селектор сопоставим разве что с 

новогодней речью президента. Рабочий посыл, 

первомайский настрой. 2 миллиона 700 тысяч человек 

по всей стране выйдут на первомайские акции. 

 

 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ Д ОШКОЛЬН ЫХ УЧРЕ ЖДЕНИЙ: 
ВРЕМЯ ОБЪЕДИ НЯТЬ И О БЪЕДИНЯ ТЬСЯ  
Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

Крайне болезненную тему — оптимизацию дошкольных 

учреждений обсуждали сегодня участники круглого 

стола Общественной палаты РК в Доме Профсоюзов. 

Разговор начала депутат Петросовета Галина Васильева 

о профессиональном выгорании и большой нагрузке тех, 

кому мы доверяем своих детей. 

Зам главы администрации, председатель  комитета 

социального развития Петрозаводска Римма Ермоленко, 

начиная разговор, поблагодарила за организацию 

круглого стола. По мнению представителя 

муниципальной власти, оптимизация происходит по 
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закону, нет ни одного отступления, или нам об этом 

неизвестно. Так же оптимизация идет в соответствии с 

нормированием труда. По словам Ермоленко, 

Петрозаводск одним из последних подошел к этому 

процессу.  В том числе, используя опыт других районов: 

объединяют маленькие сады с большими (3-4-

6групповые) со школами в т.ч Для детей с 

ограниченным возможностями сохранили персонал. 

Осталась 36-ти часовая рабочая неделя. Сокращаются 

вакантные должности, и персонал не соответствующий 

требованиям. 

На 2 группы — 3 человека сотрудников. Как отметила 

участница круглого стола, представитель дошкольного 

учреждения, получается, что с таким графиком 

воспитатель вынужден один день работать полностью. 

Это огромная нагрузка! 

Выступления воспитателей оптимизмом не блещут: 

увольняют людей, требуют написать заявление по 

собственному.  Как тогда планируют распределяться 

время воспитателей, когда их вместо 12человек станет 9? 

Людям нужны отпуска, люди болеют, выходят в декрет. 

Как? 

Поднимая вопрос о зарплате, на текущий момент 

средняя зарплата воспитателя — 29 тысяч 200, котjрую 

не получают реальные работники. Как отметила 

председатель КРО профсоюза работников народного 

образования Евгения Макарова, никогда, выполняя 

только свои обязанности, работая  без замен на ставку ни 

воспитатель ни учитель не получит заявленных цифр по 

указам президента.Время действительно объединяться 

внутри учреждений. Должна вестись активная 

нормативная работа между профсоюзом и 

администрацией. Есть нормативные акты, которые 

позволяют внутри коллектива устанавливать 

приемлемый режим работы, но они должны обсуждаться 

и согласовываться с профсоюзной организацией. 

Разработаны нормы часов за ставку, как нужно 

действовать, как рассчитать. Все есть, готовое, 

пользуйтесь, но совместно, после обсуждения, 

консультаций. Все это можно урегулировать внутри 

организации. Ведь средства выделяются в рамках фонда, 

а распределяются эти деньги внутри учреждения 

самостоятельно. Как выяснилось, работники детских 

садов оперируют устаревшими документами, не знают 

приказов, обязательных к применению и это при 

наличии обязательной для руководителей учебы.  
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КРОПРОФ СОЮ ЗА РАБОТНИ КОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕ НИЯ: НА У ЧЕБУ КАЖДЫЙ  
ГОД  
 

  

КРО профсоюза работников жизнеобеспечения собралась на 

учебный семинар с участием специалистов Союза 

организаций профсоюзов Карелии.  Председатель КРО 

Андрей Пахомов проводит такие обучающие встречи 5-й год 

подряд. Профсоюзных активистов Василия Куслия и 

Наталью Горелову наградили грамотой и благодарностью 

ЦК профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЮЗ П ОЗДРАВЛЯЕТ С Д НЕМ РОЖДЕНИЯ !  

Союз организаций профсоюзов Карелии от всей души 

поздравляет с днем рождения председателя КРО 

профсоюза работников здравоохранения Ирину 

Смирнову! 

Ирина Андреевна  -  источник неиссякаемой 

профсоюзной активности, руководитель, с собственным 

мнением и активной жизненной позицией.  

Союз организаций профсоюзов в РК от всей души 

поздравляет Ирину Андреевну Смирнову с Днем 

рождения, желает ей долгих и активных лет, терпения в 

ее нелегкой работе, радости побед и достижений, коллег 

на которых всегда можно положиться! 

В профгруппе коллеги поздравили Ирину Андреевну 

стихами: 

 Поздравить вас — большая честь,  

Мы ценим вас. В знак уваженья  

Позвольте нам сейчас и здесь  

Сказать об этом в день рожденья!  

 

Вы — капитан на корабле,  

Руководитель вы что надо.  

И когда силы на нуле,  

Совет ваш ценный как награда.  

 

Решите вы любой вопрос,  

За вами мы в огонь и в воду.  

Вы — женщина и лучший босс,  

Другого босса нам не надо!  

 

Желаем вам мы многих лет,  

Достатка и больших успехов.  

Улыбка — фирменный секрет —  

Чтоб устраняла все помехи! 

 



 

КРО П РОФ СОЮЗА РАБОТ Н ИКОВ КУЛЬТ УРЫ 
ПОД ГОТОВИ ЛА К  ПЕРВОМ АЮ КОНКУРС 
« КРИЧАЛОК » И ЛОЗУНГОВ!  

Карельская республиканская организация профсоюза работников культуры 

 

Для Конкурса на лучший слоган на плакаты и речевку-кричалку 

Профсоюз БУ «Центр национальных культур и народного 

творчества РК» 

  

Леонтьева Елена Александровна 

«Мир! Труд! Май! В Профсоюз вступай!» 

Терентьева Марина Андреевна 

«Миру – мир и творчество – народу!» 

Голубовская Наталья Анатольевна 

«В поле трактор тыр-тыр-тыр. Мы за Мир!» 

 

Яковлева Анна Анатольевна 

«Кто шагает дружно в ряд? 

Профсоюзный наш отряд! 

Кто шагает дружно в ногу? 

Профсоюзам дай дорогу!» 

  

«Нас спасѐт от разных бед Профсоюзный комитет!» 

«Труд, надѐжность и досуг – Профсоюз наш лучший друг!» 

«Профсоюз с тобой всегда – защитит твои права!» 

«Хаос – менеджмент долой гнать поганою метлой!» 

  

Профсоюз симфонического оркестра Карельской  филармонии. 

Кисель Елена 

Ничего я не боюсь, 

ведь со мною профсоюз! 

И в жару и в снегопад профсоюз помочь нам рад! 

Все крепче творческий союз 

Вступайте дружно в профсоюз! 

 

Председатель профкома симфонического оркестра  Якупова И.Р. 

Кто в колоне Профсоюза шагает 

Тот умеет дружить 

Тому профсоюз помогает 

Учиться, работать и жить! 

 

Мы народ веселый 

В городах и селах 

У профсоюза много друзей 

Присоединяйся к нам скорей! 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТ НИКОВ СВЯ ЗИ КАРЕ ЛИИ 
ПРОВЕ Л ОЧЕРЕД НЫЕ «ВЕСЕ ЛЫЕ СТАРТЫ »  
Карельская республиканская организация профсоюза работников связи 

 

21 апреля в спортивном зале «Связист» Карельского 

филиала ПАО «Ростелеком» состоялся традиционный и 

полюбившийся членами профсоюза спортивно-семейный 

праздник «Веселые старты». 

Участниками соревнований стали около 50-ти человек. 

Команды были представлены от всех предприятий 

связи: филиала Почта России, филиала ПАО 

Ростелеком, филиала РТРС. 

Председатель республиканского комитета профсоюза 

работников связи Ольга Пикалева обратилась к 

участникам с приветственным словом и пожелала 

успехов и отличного настроения. 

Взрослые и дети были поделены на несколько команд, 

каждая из которых должна была с успехом пройти 9 

эстафетных испытаний. Задания на скорость, 

внимательность и точность удавалось преодолеть как 

взрослым опытным спортсменам, так и самым юным 

участникам, принимавшим участие в мероприятии 

впервые. 

Координировала спортивные соревнования Татьяна 

Маштакова, ведущий специалист филиала ПАО 

«Ростелеком», а судили члены Совета ветеранов отрасли 

связи Тамара Стафеева, Наталья Мершина, Галина 

Евсеева, председатель ППО филиала РТРС Игорь 

Навалихин и член Молодежного совета Союза 

профсоюзов Юлия Ковалева. По итогам соревнований 

победу одержала команда «Солнышко». 

После оглашения результатов участников и 

организаторов ждал импровизированный сладкий стол, 

за которым спортивные и активные семьи связистов 

смогли восстановить силы и пообщаться в 

неформальной обстановке. 

Все маленькие участники соревнований получили 

подарки от профсоюза работников связи. 
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА  КАРЕ ЛЬСКОЙ 
РЕСП УБЛИК АНСКОЙ ОР ГА НИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  СВЯЗИ 
СОСТОЯ ЛОСЬ В ПЕТРОЗА ВОДСКЕ  

Карельская республиканская организация профсоюза работников связи 

 

18 апреля председатели первичных профсоюзных 

организаций отрасли связи Карелии и активные члены 

профсоюза собрались на очередном заседании 

президиума. 

Председатель КРОПРС Ольга Пикалева начала 

собрание с представления кандидата от ФГУП «Почта 

России» в Молодежный совет Союза профсоюзов 

Карелии и предложила проголосовать за новое 

назначение. Участники заседания единогласно выбрали 

Юлию Ковалеву представителем почтовой отрасли в 

Молодежном совете Союза. 

Затем, согласно повестке дня, собравшиеся подвели 

итоги выполнения Коллективных договоров за 2017 год, 

обсудили вопросы участия представителей своих 

организаций в республиканском Форуме 

уполномоченных по охране труда, подготовку к 

празднику «Веселые старты», проведению первомайских 

мероприятий, дню 7 мая и Дню Победы. 

РУСАЛ ГОТОВИТСЯ  К СО К РАЩЕ НИЮ 
РАБОТ НИКОВ: КОСНЕТСЯ  ЛИ ТЕ НДЕНЦИЯ 
К АРЕЛИИ?  
Новости  

 

Информационное агентство «Интерфакс» сообщило о 

возможном сокращении работников компании РУСАЛ. 

http://prof.karelia.ru/category/karelskaya-respublikanskaya-organizaciya-profsoyuza-rabotnikov-svyazi/
http://prof.karelia.ru/category/news/
http://www.interfax.ru/business/609382
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/04/EriMtp_jtC4.jpg
http://prof.karelia.ru/news/rusal-gotovitsya-k-sokrashheniyu-rabotnikov-kosnetsya-li-tendentsiya-karelii/
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/04/EriMtp_jtC4.jpg
http://prof.karelia.ru/news/rusal-gotovitsya-k-sokrashheniyu-rabotnikov-kosnetsya-li-tendentsiya-karelii/


 

Речь идет о сокращении 10-15 % работников Братского и 

Иркутского алюминиевых заводов. 

По данным СМИ,  информацию о возможных 

сокращениях дал глава компании Олег Дерипаска, 

посетивший на этой неделе Иркутскую область 

Как сообщает газета «Солидарность», со ссылкой на 

Интерфакс, примерный отсчет – полтора месяца. Какие-

то решения могут быть приняты 7 – 10 июня. К 

сокращениям компания приступит только в том случае, 

если не удастся продать в Китай объемы алюминия, 

которые ранее экспортировались в других направлениях 

и от покупки которых отказались традиционные 

потребители – США и страны Евросоюза из-за нового 

витка экономических санкций. 

«Пока проблем с выплатой зарплаты нет. Вероятно, 

проблем стоит ожидать в будущем. В перспективе до 

июня все нормально будет, далее – ожидаем 

сокращений», – заявил один из источников 

информагентства. 

 Мы связались с председателем первичной профсоюзной 

организации Надвоицкого алюминиевого завода, 

Михаилом Шестперовым.  На текущий момент речь о 

каких-либо возможных сокращениях персонала на 

карельском предприятии не идет. 

— Мы работаем в штатном режиме. Все выплаты 

происходят без задержек, включая социальные льготы. 

На предприятии заключен  и действует коллективный 

договор,  тенденция предприятий Иркусткой области 

нас не коснулась, — отметил Шестроперов. 

Как ранее сообщала «Солидарность», 18 апреля 

председатель Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков заявил о возможной 

национализации «Русала» как способе спасти компанию 

и рабочие места. 

— Самое время – национализировать эту компанию, 

выкупить по минимальной цене, которую она сегодня 

стоит, и дальше это запустить как государственный 

инвестиционный проект, – отметил Михаил Шмаков. 

Фото:Столица на Онего 

 

НА НАШЕМ САЙТЕ МОЖНО  ОЗНАКОМИТЬСЯ:  

 С Публичным отчетом республиканского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки 

2017 –  http://prof.karelia.ru/news/publichnyj-otchet-

respublikanskogo-komiteta-profsoyuza-rabotnikov-

narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-2017/ 

 С Первомайский роликом Молодежного Совета Союза 

организаций профсоюзов # ЯидунаПервомай - 

http://prof.karelia.ru/news/pervomaj-2018-a-ty-idesh-na-

pervomaj/  

 

https://www.solidarnost.org/news/_RUSAL__gotovitsya_sokratit__10_15__rabotnikov_proizvodstv.html
https://www.solidarnost.org/news/Ideyu_o_natsionalizatsii_RusAla_prokommentirovali_v_Kremle_.html
https://www.solidarnost.org/news/Ideyu_o_natsionalizatsii_RusAla_prokommentirovali_v_Kremle_.html
https://stolicaonego.ru/read/goroda-strogogo-rezhima/
http://prof.karelia.ru/news/publichnyj-otchet-respublikanskogo-komiteta-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-2017/
http://prof.karelia.ru/news/publichnyj-otchet-respublikanskogo-komiteta-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-2017/
http://prof.karelia.ru/news/publichnyj-otchet-respublikanskogo-komiteta-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-2017/
http://prof.karelia.ru/news/pervomaj-2018-a-ty-idesh-na-pervomaj/
http://prof.karelia.ru/news/pervomaj-2018-a-ty-idesh-na-pervomaj/
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