
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР ОБ РАТИЛСЯ К 
ПРЕМЬЕР -МИ НИСТРУ РФ С ПИСЬМО М ПРОТИВ 
П ОВЫШЕНИЯ  ПЕ НСИОННОГО ВОЗРАСТА  
Новости  

 

Позиция ФНПР в вопросе повышения пенсионного 

возраста всегда была не на стороне правительства. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков неоднократно 

называл идею правительства не соответствующей 

интересам трудящихся и заявлял, что поддержки 

профсоюзов она не получит. 

Газета «Солидарность» публикует открытое письмо 

Михаила Шмакова к премьер-министру РФ Дмитрию 

Медведеву . 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Правительство Российской Федерации рассматривает 

возможность повышения пенсионного возраста. В связи с 

этим считаем необходимым еще раз проинформировать 

Вас о позиции Федерации независимых профсоюзов 

России и ее членских организаций по данному вопросу. 

Дискуссии на эту тему ведутся не один десяток лет. 

Требование о повышении пенсионного возраста было в 

числе первых, поставленных перед Правительством 

Российской Федерации консультантами Всемирного 

банка и Международного валютного фонда. Эта мера, 

инициируемая либеральными экономистами, в том или 

ином виде присутствует во всех вариантах концепций 

реформирования пенсионной системы и ни разу не 
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получала одобрения ни у абсолютного большинства в 

научном и экспертном сообществе, ни тем более у 

народа. Политики и эксперты каждый раз обращали 

внимание инициаторов на невысокий и краткосрочный 

экономический эффект, но большой уровень социального 

риска при реализации этой идеи, а также на 

необходимость комплексного подхода. 

Однако мантры о необходимости повышения 

пенсионного возраста, повторяемые в течение 

десятилетий, не привели к практическим шагам по 

формированию таких социально-экономических условий, 

при которых можно было бы приступить к обсуждению 

и реализации этой “непопулярной меры”. 

До настоящего времени существенно не изменена 

политика в области доходов работающих. Число людей, 

которых можно было бы отнести к так называемому 

“среднему классу”, не растет. По-прежнему высокий 

процент работающих “бедных”. Такое положение не 

мотивирует людей думать о дальнейших перспективах, к 

которым, безусловно, относится пенсионное 

обеспечение, и, соответственно, мешает его системному 

реформированию. 

Значительные проблемы имеются в области охраны 

здоровья практически всех слоев населения, доступности 

медицинской помощи и ее качества, а также в 

проведении диспансеризации и, главное, реализации ее 

результатов. 

По-прежнему серьезной остается возможность 

развития конфликта поколений. Трудоустройство 

является проблемой для молодого поколения и лиц 

старшего возраста. 

Требует определенного переосмысливания нормативная 

база, в том числе по ряду законов, принятых в последние 

двадцать пять лет. 

Страной до настоящего времени не ратифицирована ни 

одна из конвенций, регулирующих сферу социальной 

защиты работающих. 

Многократно рассматривалась экспертным 

сообществом в стране и за рубежом практически 

готовая к ратификации Конвенция № 102 МОТ, которая 

в очередной раз снята с обсуждения Российской 

трехсторонней комиссии правительственной стороной. 

При этом ни одна инициатива в области 

реформирования системы социальной защиты не 

принесла реальной пользы самим работающим, а 

проводимая в этой сфере “оптимизация” и 

“модернизация” лишь сокращали уровень их социальной 

защищенности. 

Учитывая вышеизложенное, ФНПР считает 

нецелесообразным поддерживать дальнейшие 

инициативы в области реформирования системы 

социальной защиты до ратификации основополагающих 

конвенций МОТ в этой области и определения 

согласованного уровня социальной защищенности 



 

наемных работников, в т. ч. в области обязательного 

социального страхования. 

Что касается так называемых “непопулярных мер”, 

ФНПР настаивает на предварительном всенародном 

обсуждении этих предложений, путей их реализации и 

социальных последствий. 

Членские организации ФНПР обеспечат проведение 

данного мероприятия в каждой профсоюзной 

организации и при необходимости представят 

протоколы этих обсуждений. 

Федерация независимых профсоюзов России считает, 

что иные действия не только будут противоречить 

майскому Указу Президента страны № 204 от 07.05.2018 

“О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года”, 

основной дух и смысл которого в качественном 

улучшении жизни населения Российской Федерации, но и 

будут способствовать социальной нестабильности. 

С уважением, председатель ФНПР М.В. Шмаков 

24.05.2018 

 
 
 
 
 
 

СЛЕДУЮЩАЯ  РАБОЧ АЯ НЕДЕЛЯ ЗАХВАТИТ И 
СУББОТУ  
Новости  

 

Россиянам придется потрудиться с 4-го по 9 июня 

включительно. Об этом напомнил нам Роструд. 

Шестидневная рабочая неделя связана с переносом 

выходных дней из-за празднования Дня России и нас 

ждут целых три выходных дня с 10 по 12 июня. 

Как отмечает профсоюзная газета «Солидарность», 

суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, 

— нерабочим днем за счет переноса выходного с 

субботы. При этом продолжительность рабочего дня в 

субботу 9 июня сокращается на один час. 

Напомним, День России отмечается ежегодно с 1992 года 

в день принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990 года) 
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VI П ЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕ НИЯ СДЕ ЛАЛ УП ОР НА 
СОЦИАЛЬНОЕ  П АРТНЕ РСТ ВО  

Карельская республиканская организация профсоюза работников жизнеобеспечения 

 

Члены ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения собрались на очередном пленуме в 

городе Московский.  Открыл  пленум председатель 

Общероссийского профсоюза Александр 

Василевский.  Основным вопросом повестки стал 

вопрос: Социальное партнѐрство — 

действенный  инструмент  регулирования  социально — 

трудовых  отношений в ЖКХ. 

 

Как отметил председатель КРО профсоюза работников 

жизнеобеспечения Андрей Пахомов, в современных 

условиях именно работа в партнерстве должна стать 

одним из основных умений каждого профсоюзного 

лидера любого уровня. 

Так же в ходе пленума собравшиеся обсудили дату VII 

съезда Общероссийского профсоюза- 24 мая 2019 года.  
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САМЫМ ОТ ВЕТСТ ВЕ ННЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЯМ РАЗ Д АЛИ НАГРАДЫ  
Новости  

 

Председатель Союза организаций профсоюзов  Карелии 

Илья Косенков по приглашению Отделения ПФР по 

Карелии принял участие в награждении самых 

ответственных предпринимателей республики. 

29 мая в отделении состоялось торжественное 

подведение итогов  конкурса «Лучший страхователь года 

по обязательному пенсионному страхованию», 

приуроченного ко Дню российского 

предпринимательства. 

Цель конкурса — привлечь внимание бизнеса к 

вопросам социальной ответственности, поскольку 

платежи работодателей — не только обеспечение 

нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия 

сотрудников. Чем ответственнее работодатели подходят 

к выплате заработной платы и уплате страховых 

взносов, тем стабильнее материальное положение тех, 

кто сегодня создает конкурентоспособный продукт, и тех, 

чьи доходы обеспечиваются из бюджетных средств. 

Отбор претендентов для конкурса проводился в трѐх 

номинациях: 

 — численность сотрудников свыше 500 человек; 

 — численность сотрудников от 100 до 500 человек; 

 — численность сотрудников до 100 человек. 

Рассматривались претенденты, соответствующие 

следующим критериям: 

 своевременно и в полном объеме предоставляет 

сведения о пенсионных правах работников по 

телекоммуникационным каналам связи с 

электронной подписью; 

 не привлекался к ответственности за нарушение 

законодательства об обязательном пенсионном 

страховании; 

 предоставляет сведения о лицах, выходящих на 

пенсию в рамках Порядка организации 

электронного информационного взаимодействия по 

представлению документов, необходимых для 

назначения пенсии; 
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 уровень средней заработной платы не ниже 1,5-

кратной величины прожиточного минимума 

трудоспособного лица за 2 квартал 2017 г. по 

Республике Карелия (20898 руб.); 

 не имеет просроченной задолженности по 

страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на конец 2017 г.; 

 не поступали жалобы от работников и 

общественных объединений по данным органа ПФР, 

контрольно-надзорных органов. 

Всего по результатам конкурса  лауреатами стали 9 

человек из разных районов Карелии: 

Питкярантский район — ООО «РК-ГРАНД 

КОНСТАНТИН МАЛЫШЕВ (Производство целлюлозы 

и древесной массы) 

г. Костомукша ООО «ЦТА» ВЛАДИМИР 

НАБОЙЧЕНКО (Перевозка грузов 

специализированными автотранспортными средствами) 

г. Сегежа ООО «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» АЛЕКСЕЙ 

СИТНИКОВ (Производст»о изделий из бумаги и 

картона) 

Лахденпохский р-он АО «КАЛА-РАНТА» ВЛАДИМИР 

ОКСАНИЧЕНКО Воспроизводство морских биоресурсов 

искусственное 

Питкярантский р-он ООО «ПИТКЯРАНТСКИЙ 

ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР» АЛЕКСАНДР ПЕРЕВЕРЗЕВ 

Добыча декоративного и строительного камня, 

известняка, гипса, мела и сланцев 

Кемский р-он ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ ДЕПО КЕМЬ 

АЛЕКСАНДР ЛЕПЕХИН Прочая вспомогательная 

деятельность ж/д транспорта 

Медвежьегорский р-он ООО «МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ 

ЛЕСПРОМХОЗ» ДМИТРИЙ КРУГЛОВ Лесоводство и 

прочая лесохозяйственная деятельность 

Беломорский р-он РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ «ЗАРЯ 

СЕВЕРА» ИВАН ЕГОРОВ Рыболовство морское 

г. Петрозаводск ЧОУСОШ «НЕЗАВИСИМАЯ ШКОЛА» 

НАДЕЖДА РУДАКОВА Среднее (полное) общее 

образование 

Как отметил профлидер республики, среди отмеченных 

лауреатов присутствуют работники  предприятий, где 

существуют  профсоюзные организации , председатели 

которых занимают активные позиции в социальном 

партнерстве с работодателем, что несомненно идет на 

пользу не только работникам предприятия, но и 

предпринимателям, которых поощряют за такую 

ответственную позицию государственные фонды. 

— Там где профсоюз, там действительно надежность и 

гарантии, — подчеркнул Илья Косенков. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОТРУД НИКИ АО « АЭМ -ТЕ ХНОЛОГИИ » СД АЛИ 
ЭК ЗАМЕ Н П О ФИ НСКИМ Н ОРМАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
Новости  

 

В Петрозаводском филиале АО «АЭМ-технологии» 

(входит в машиностроительный дивизион Росатома — 

Атомэнергомаш) прошѐл международный семинар по 

охране труда, который был организован Первичной 

профсоюзной организацией Петрозаводскмаша 

совместно c Индустриальным профсоюзом Финляндии. 

Уполномоченный по охране труда предприятия «Термо 

Фишр» (Финляндия, г. Йоенсуу) Юха Пакаринен и 

международный специалист Индустриального 

профсоюза Финляндии Маркку Пиетиля провели для 

членов профсоюза Петрозаводскмаша и сотрудников 

производственных подразделений курс обучения на тему 

«Карточка по технике безопасности труда». 

В процессе обучения были раскрыты вопросы нулевого 

травматизма, оценки производственных рисков и 

управления рисками, разобрано понятие «коллективное 

рабочее место» и роли сторон. Также участники 

семинара обсудили влияние на человека и его трудовую 

деятельность факторов нагрузки, в том числе 

психологических, эмоциональных, обучились способам 

идентификации факторов опасности на коллективном 

рабочем месте. 

«Все участники семинара активно участвовали в работе, 

проявляли искреннюю заинтересованность в получении 

информации. А информация была достаточно новой, при 

этом понятной для восприятия. Несомненно, что опыт, 

которым с нами поделилась финская сторона, 

необходимо использовать и в нашей повседневной 

деятельности», — сказал начальник отдела охраны 

труда и промышленной безопасности Филиала АО 

«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Дмитрий 

Синяков. 

По результатам обучения участники семинара сдали 

экзамен. Результаты теста были положительно оценены 

финской стороной. В ближайшее время все участники 

курса получат «Карточку по технике безопасности труда 

Финляндии». Наличие Карточки безопасности является 

дополнительным фактором доверия со стороны 

заказчиков Финляндии, где данный документ широко 

распространѐн и является обязательным на многих 

предприятиях. Он является подтверждением того, что 

работник имеет достаточное представление о том, как 

его трудовая деятельность и обстановка вокруг рабочего 

места влияют на работоспособность, здоровье и, в целом, 

на его жизнь. 
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*** 

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 

2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — 

машиностроительного дивизиона государственной 

корпорации «Росатом», в настоящее время является 

одной из ведущих российских компаний в области 

энергетического машиностроения, член «Союза 

машиностроителей России». В структуре компании 

инжиниринговый центр, укомплектованный опытными 

конструкторами и технологами, а также две 

производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-

технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в 

Волгодонске. 

 

Пресс-релиз АО «АЭМ-технологии» 

 
 

ПРОФСОЮЗ НАУЧИТ!  

Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

КРО профсоюза работников народного образования и 

науки поздравляет председателя Лахденпохской 

районной организации профсоюза Аллу Санталайнен с 

успешным окончанием первой выпускной сессии 

Факультета заочного обучения при ЦС Профсоюза. 

В середине учебного процесса в адрес рескома поступило 

Благодарственное письмо, в котором отмечались успехи 

Аллы Санталайен в обучении. 

Первый выпуск Факультета заочного (дистанционного) 

обучения при Центральном Совете Профсоюза состоялся 

с 14 по 16 мая 2018 в центральном офисе 
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Общероссийского Профсоюза образования. Дипломы о 

повышении квалификации выпускникам вручил декан 

факультета, заместитель председателя Профсоюза 

Михаил Авдеенко. 

Слушатели, допущенные к выпускным экзаменам, сдали 

устный экзамен и публично защитили выпускную 

работу (проект) по утверждѐнной теме. Среди 

выпускников факультета: специалисты региональных 

организаций и председатели советов молодых педагогов 

при аппаратах комитетов региональных организаций 

Профсоюза, председатели и кадровый резерв на 

должности председателей местных организаций 

Профсоюза, председатели и актив первичных 

профсоюзных организаций студентов, колледжей, школ 

и дошкольных образовательных учреждений 

Факультет заочного (дистанционного) обучения 

профсоюзных кадров и актива при ЦС Профсоюза был 

создан 22 марта 2017 года. 

Система дистанционного обучения профсоюзных кадров 

и актива была введена с сентября 2017 года 

постановлением Центрального Совета Профсоюза «Об 

организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его 

межрегиональных, региональных, местных и первичных 

профсоюзных организаций». 

Межрегиональным и региональным организациям 

Профсоюза было рекомендовано в течение 2017 года в 

рамках образовательного комплекса Профсоюза 

завершить формирование единого образовательного 

поля, проанализировать сеть школ профсоюзного актива 

и оценить формы обучения актива на предмет их 

соответствия современным требованиям по уровню 

обучения и качеству переподготовки профсоюзного 

актива. 

Кроме того, предлагалось ввести в аппаратах 

межрегиональных и региональных организаций 

Профсоюза должности заместителей председателя 

организации Профсоюза по учебно-методической работе 

на штатной должности или на общественных началах. 

Первый приѐм слушателей в количестве 35 человек по 

рекомендациям межрегиональных и региональных 

организаций Профсоюза был осуществлѐн 24 июня 2017 

года. География слушателей охватывает 21 регион 

Российской Федерации, среди которых и Карелия. В 

октябре 2017 года состоялась установочная сессия 

факультета и начался учебный процесс. 

Деканатом факультета была создана система 

дистанционного взаимодействия со слушателями через 

сайт факультета. Специалистами организационного 

отдела и профильных отделов аппарата Профсоюза 

осуществлялась необходимая консультативная работа со 

слушателями в течение всего учебного года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗА НОВЫЕ МАЙСКИЕ УК АЗЫ ЗАПЛАТЯТ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ?  
Новости  

 

Профсоюзная газета «Солидарность» рассказала об 

идеях чиновников, где взять 8 триллионов рублей на 

выполнение новых майских указов президента. 

Источниками доходов смогут стать  повышение НДС и 

поднятие пенсионного возраста. НДС хотят поднять с 

18% до 20%. Это принесет бюджету около 2 трлн рублей 

за шесть лет. При этом может быть отменена и 

льготная ставка НДС в 10%. Эксперты отмечают, что 

повышение НДС в первую очередь коснется простых 

граждан, ведь основные издержки бизнес заложит в цены 

и перенесет на потребителей. 

Еще около 2 трлн рублей принесет бюджету повышение 

пенсионного возраста, о котором говорил премьер-

министр Дмитрий Медведев. 

Остальные 4 триллиона предполагается получить от 

займа в   3 трлн рублей, разместив облигации 

федерального займа и сформировав временный фонд 

внутри бюджета, еще 1 трлн рублей поступит в бюджет 

после реформирования налогообложения нефтяной 

отрасли – обнуления экспортной пошлины и 

компенсирующего повышения НДПИ. 

Как отмечает «Солидарность», это решения не 

окончательные и могут быть изменены. 
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130 ДЕТЕЙ КАРЕ ЛЬСКИ Х  
ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ОТД ОХНУТ НА МОРЕ  
Дорожная территориальная организация Роспрофжел на Октябрьской железной дороге 

 
 

Более 130 карельских детей железнодорожников, членов 

профсоюза в День защиты детей отправились на 

черноморское побережье в детский оздоровительный 

лагерь «Жемчужина России». Организация и отправка 

детей осуществлялась под чутким руководством 

Петрозаводского регионального отдела Дорпрофжел и 

профсоюзного актива региона. 

 
 
 
 

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛ ЬТ УРЫ!  
Карельская республиканская организация профсоюза работников культуры,  

 

Дорогие друзья, коллеги! 
 

         Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры 

Республики Карелия! 
За последние годы возросло понимание значимости и роли 

культуры и искусства в современном обществе. Миссия 

культуры и искусства высока и благородна – это 

формирование мировоззрения человека, его нравственных 

принципов. 

Благодаря вашему таланту, умению замечать и отражать 

своеобразие жизни зарождаются новые общественные 

процессы, аккумулируются актуальные художественные 

идеи, развивается духовное здоровье народа. Вы работаете 

тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям 

частицу своей души, талант и мастерство. 

Особые слова признательности – ветеранам отрасли, 

которые сохранили и преумножили для наших детей и 

внуков уникальную культуру во всем ее национальном 

многообразии. 
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Желаю новых свершений, побед, реализации самых смелых 

замыслов, творчества и вдохновения! 

Доброго здоровья, коллеги, счастья, удачи, дальнейшей 

плодотворной работы на благо развития нашей культуры. 

  

  

С уважением, 

Председатель         Л.С.Шкаева 
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