
 

 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ СО ЮЗА СОГЛАСОВАЛО 
РЕЗОЛЮЦИЮ ПЕР ВОМАЙСКОГО МИТИ НГА  
Новости, Профсоюзные акции, Резолюции  

 

Рабочее совещание по подготовке Первомайской акции 

Союза организаций профсоюзов Карелии согласовало 

Резолюцию будущей акции. 

Резолюция: 

1.Государственные северные гарантии должны быть 

неприкосновенны! Требуем их исполнения за счет 

федерального бюджета! 

Исполнение государственных северных гарантий, 

возложенное на региональный, местный бюджеты и на 

работодателя подрывает экономическую безопасность и 

привлекательность Севера, делает его 

неконкурентоспособным. 

2.Проблемные предприятия Карелии – под жесткий 

государственный контроль! 

Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос о 

собственниках предприятий, управление которых 

доводило значимые предприятия республики до 

банкротного состояния,  оставляя без работы и зарплаты 

трудовые коллективы. Правительство и 

правоохранительные органы должны 

Неделя с сайтом  
«Профсоюзы Карелии» 
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вмешиваться  пока ситуацию можно исправить, либо,  в 

экстренных случаях, переводить эти предприятия под 

государственное управление. Профсоюзы за стабильно 

работающие предприятия! 

3.Требуем оплаты «северных» молодым работникам с 

первого дня работы! 

Законодательством Российской Федерации установлено 

что «северные» надбавки молодые работники должны 

«зарабатывать». По истечении первых 6 мес. работы 

начисляется только 10 % надбавки и далее за каждые 6 

мес. по 10 % до полного размера надбавки. Профсоюзы 

против дискриминации молодежи! 

4.Требуем индексацию заработной платы, стипендий, 

пенсий! 

Ст. 134 Трудового кодекса РФ предусматривает 

обязанность работодателя обеспечивать повышение 

уровня реального содержания заработной платы в связи 

с ростом цен на тарифы и услуги. Требуем 

гарантированной индексации! 

5.Сильные профсоюзы залог — социальной 

стабильности! 

Правительство и работодатели должны на деле 

оказывать содействие развитию и работе профсоюзных 

организаций. Это позволяет разрешать конфликтные 

ситуации на ранней стадии и является залогом 

социального мира, предотвращать коррупцию. 

Профсоюзам в Карелии – зеленый свет! 

Напомним, что 1 мая 2018 года профсоюзы Карелии 

пройдут традиционным первомайским шествием в 

Петрозаводске от площади Ленина до площади Кирова. 

Основным лозунгом  акции станет: «За достойный труд, 

за справедливую социальную политику!» 

Профсоюзы Карелии приглашают к участию в шествии 

и митинге на площади Кирова политические партии, 

общественные организации и трудовые коллективы 

организаций всех форм собственности со своей 

символикой, знаменами и транспарантами, разделяющие 

резолюцию профсоюзного митинга. Возродим 

праздничные трудовые традиции, ведь Первомай — 

праздник для всех. 
 

 

НЕСЧАСТ НЫЙ СЛУЧАЙ НА  ПРОИ ЗВОДСТВЕ:  
ЧТО ДЕЛАТ Ь,  ЕСЛИ. . .  
Новости, Охрана труда, Правовая помощь  
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Несчастные случаи на производстве, их причины и 

последствия для работника и руководства обсудят на 

семинаре при республиканском совещании по вопросам 

условий и охраны труда на предприятиях и 

организациях Карелии, который пройдет 26 апреля 2018 

года в Доме профсоюзов в рамках недели Охраны труда. 

Технические инспектора профорганизаций Роспрофжел, 

КРО профсоюза работников здравоохранения, КРОО» 

Труд и здоровье» расскажут о реальных случаях, с 

которыми они столкнулись лично за 2017 год и их 

последствиях. 

Как отметил участник семинара Александр Топин, речь 

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

конкретных примерах. Как защитить себя в том случае, 

когда на производстве нет профсоюзной организации, 

что делать, если с вами не заключен трудовой договор и 

вы пострадали на производстве. И зачем нужны на 

производстве профсоюзные уполномоченные по охране 

труда. 

Эти вопросы остро стоят в республике и важно знать, 

как быть в трудной ситуации, к кому обратиться, и чем 

помочь самому себе. 

Начало совещания в 10.00, начало семинара в 13.30 
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СРАЗУ ДВОЕ  ГОСУДАРСТ ВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
РОССИИ ВЫСТУПАЮТ ЗА П ОВЫШЕНИЕ 
ПЕ НСИОННОГО ВОЗРАСТА  
Новости 

 

Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин продолжают 

активно выступать за повышение пенсионного возраста. 

Премьер-министр на днях, выступая с отчетом о работе 

правительства, заявил, что повышение возраста выхода 

на пенсию для россиян «неизбежно». По мнению 

Медведева,  действующие сегодня  нормы пенсионного 

возраста принимались  без малого сто лет назад, когда 

продолжительность жизни была на 30 лет 

меньше.  Сейчас же, полагает чиновник, россияне живут 

в другой стране, с более качественной медициной. 

— При принятии решения о пенсионном возрасте, 

очевидно, не должно быть резких, непродуманных и 

непрочитанных решений. Но при этом государство, 

исполнительная власть должны все-таки 

ориентироваться на существующие реалии. Такого рода 

решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и 

по ним нужно определяться, — цитирует Медведева 

профсоюзная газета «Солидарность». 

Глава Центра стратегического развития (ЦСР) Алексей 

Кудрин уже давно настаивает, что пенсионный возраст в 

России должен быть увеличен. В подготовленной ЦСР 

«программе стратегического развития России», одним из 

пунктов которой как раз является увеличение возраста 

выхода граждан на пенсию. В соответствии с кудринской 

программой, к 2034 году пенсионный возраст российских 

мужчин должен достигнуть 65 лет, а женщин – 63 лет. 

«Благодаря более долгой и более здоровой жизни 

граждане смогут дольше оставаться активными и 

востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный 

возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 

63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст 

возможность каждому, даже в зрелом возрасте, 

реализовать себя в профессии и получить более высокий 

доход в старости. Поработал на пять лет дольше – 

получил пенсию на треть выше», – говорится в 

стратегии. 
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Как отмечает «Солидарность», представители 

Федерации независимых профсоюзов России ранее 

неоднократно выступали против повышения 

пенсионного возраста. По данным профсоюзных 

экспертов, подобная реформа приведет не только к 

социальным проблемам, но и к значительным 

негативным последствиям на рынке труда. 

— ФНПР будет противостоять попыткам повысить 

пенсионный возраст в России. Все здравомыслящие люди 

сегодня согласны с тем, что повышать его в нынешних 

условиях нельзя, — заявил несколько лет назад 

председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Против повышения пенсионного возраста выступает и 

значительная часть экспертного сообщества. В 

частности, доктор экономических наук Александр 

Сафонов опубликовал материал «Пенсионно-

мифическая экономика», в котором подробно 

разбираются заблуждения либеральных коллег. 

 

Фото:worldluxrealty.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕ НИЕ ПОЧТЫ 
РОССИИ ОТКРЫЛОСЬ В П ОСЕЛКЕ ПОВЕ НЕЦ  
 

Карельская республиканская организация профсоюза работников связи 

 

11 апреля состоялось торжественное открытие 

обновленного почтового отделения в поселке городского 

типа Повенец Медвежьегорского района Республики 

Карелия. Это отделение дало старт серии открытий 

отремонтированных почтовых отделений в регионе. 

В церемонии открытия приняли участие глава 

Республики Карелия Артур Парфенчиков, Глава 

администрации Межвежьегорского муниципального 

района Сергей Яляев, министр по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия Алексей 

Кайдалов, директор УФПС Республики Карелия Ирина 

Горелова, председатель Карельской республиканской 

организации профсоюза работников связи России Ольга 

Пикалева, другие почетные гости и жители поселка. 

Почтовое отделение в Повенце с индексом 186326 

обслуживает около двух тысяч человек, более 500 из 

которых – пенсионеры. В штат почтового отделения, по-
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прежнему, входят начальник, два оператора и три 

почтальона. Для клиентов выделено два операционных 

окна. В ходе модернизации в отделении были 

произведены ремонтные работы, замена окон, дверей, а 

также было установлено новое оборудование, внедрены 

современные стандарты обслуживания клиентов и 

система видеонаблюдения. Оформление помещения 

соответствует корпоративному стилю Почты России. 

«За последние полгода мы провели модернизацию 

нескольких пунктов в регионах республики. На очереди 

открытие почтовых отделений в Сортавале, Хелюле и 

пункт в поселке Рускеала. Приезжая в маленький 

населенный пункт, почта везет с собой всю 

цивилизацию, и она должна идти в ногу со временем. 

Почтовое отделение может стать не только местом 

отправки и получения корреспонденции, но и 

предоставить другие услуги, стать центром 

неформального общения.  

- Поздравляю повенчан с этим важным и радостным 

событием», — отметил Артур Парфенчиков. 

«Этот день очень важен для нас, поскольку именно 

сегодня мы запускаем череду открытий отделений связи 

после ремонта, которая должна завершиться уже в мае. 

Таким образом, мы планируем открыть еще три 

модернизированных отделения связи в городе 

Сортавала, поселках Хелюля и Эссойла. Кроме того, в 

конце этого месяца на территории горного парка 

«Рускеала» откроется абсолютно новый пункт почтовой 

связи для туристов. Модернизация почтовой сети 

сегодня – это приоритетная задача для всего 

Предприятия, и мы рады, что Карельский филиал 

принимает в ее реализации активное участие», — 

отметила Ирина Горелова. 

В своем выступлении Ольга Пикалева отметила: «Как 

председатель профсоюзной организации связистов 

Республики Карелия я рада тому, что наши сотрудники 

будут работать в комфортных условиях, поздравила с 

новосельем работников и пожелала плодотворного труда 

и благополучия в семьях!». 

От имени профсоюзной организации коллективу 

отделения связи вручен подарок-микроволновая печь. 
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НАШИ В КОНКУРСЕ «ПРОФСОЮЗНЫЙ 
РЕП ОРТЕР »  
Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

Диплом Общероссийского профсоюза 

образования  за  участие в конкурсе «Профсоюзный 

репортер» вручен Питкярантской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ  в номинациях: «Лучший очерк» и «Лучший 

специальный репортаж». 

Как отметила председатель КРО профсоюза работников 

народного образования Евгения Макарова, 

Питкярантская районная профсоюзная организация и ее 

председатель Раиса Федотова, всегда были одними из 

флагманов информационной работы  в республике. 

Районная организация выпускает собственный 

информационный бюллетень, неоднократно становилась 

призерами карельского конкурса профсоюза 

образования на лучшую информационную работу. 

— Такая активность, задор и стремление донести до 

каждого важную и интересную информацию,  должна 

быть примером для многих, — подчеркнула Евгения 

Макарова. 

ПРЕМЬЕР -МИ НИСТР  СКЕПТИЧЕСКИ 
ОТ НОСИТСЯ К ИДЕЕ ПРО ГРЕССИ ВНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕ НИЯ  
Новости  

 

Дмитрий Медведев назвал идею введения 

прогрессивного налогообложения обсуждаемой, но 

подлежащей крайне осторожному внедрению. 
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По мнению премьер-министра, прогрессивная ставка 

налогообложения повод для выплат в «конвертах» и 

серых схем… Только в случае  равного налога в 

России  платят все. 

Как отмечает газета «Солидарность», по мнению 

председателя правительства, прежде чем принимать 

какие-либо решения относительно дальнейшей 

налоговой структуры, нужно взвесить все «за» и 

«против». И далеко не все факторы подталкивают 

правительство к принятию варианта прогрессивной 

ставки налогообложения. 

— Как правило, такое налогообложение наиболее 

затруднительно не для тех, у кого сверхдоходы, а для 

тех, у кого средние доходы. Как раз бьет по среднему 

классу. При возникновении «прогресса» мы входим в иную 

реальность, связанную с уплатой НДФЛ. А именно: 

необходимо будет снова подавать налоговые декларации. 

Часть налогов, очевидно, уйдет в серую зону, – заявил 

Медведев, подчеркнув, что такие изменения в налоговой 

сфере обязательно нужно сопровождать мерами 

социальной поддержки беднейших слоев населения. 
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МИ НФИН П РЕДСТАВИЛ П Л АНЫ П О БОР ЬБЕ  С  
СЕРЫМИ ЗАРПЛАТАМИ: КОНКРЕТ НЫХ МЕР НЕ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ  
Новости | 

 

Минфин планирует налоговую реформу, чтобы вывести 

«на свет» часть экономики, находящуюся в серой зоне. 

Глава ведомства Антон Силуанов на XIX Апрельской 

международной научной конференции НИУ ВШЭ 

отметил, что сейчас в правительстве «ведется работа по 

настройке налоговой системы». В чем именно эта 

настройка будет заключаться, и какие конкретные меры 

будут применены - осталось неясным. Как и планы по 

«улучшению налогового администрирования», при 

помощи которого правительство планирует изыскать 

средства на развитие российской экономики. 

https://www.solidarnost.org/news/Medvedev_skepticheski_otnositsya_k_idee_progressivnoy_shkaly_nalogooblozheniya_.html
https://korrespondent.net/world/3959724-medvedev-predupredyl-ssha-ob-otvetnykh-sanktsyiakh
http://prof.karelia.ru/category/news/
http://prof.karelia.ru/news/minfin-predstavil-plany-po-borbe-s-serymi-zarplatami-konkretnyh-mer-ne-predlagaetsya/


 

Кроме того, министр финансов в своем выступлении 

заявил о необходимости борьбы с серыми зарплатами. 

Как сообщает профсоюзная газета «Солидарность», 

Силуанов еще раз поддержал идею «адресной» 

социальной помощи. 

По его словам, около трети ее получателей сейчас на 

самом деле «бедными не являются». Сэкономленные на 

выплаты таким людям деньги предлагается направить 

на развитие образования и здравоохранения. 

— Здесь, безусловно, требуется еще и дополнительная 

поддержка из бюджета, — добавил он. 

В своем выступлении министр финансов также призвал 

россиян самим думать о том уровне пенсии, который их 

устроит. Государство для этого готово развивать 

систему пенсионных накоплений. 

— Я скептически отношусь к повышению налоговой 

нагрузки на граждан. Я бы лучше сделал ее добровольной. 

Например, с точки зрения формирования 

индивидуального пенсионного капитала, — пояснил 

министр, добавив, что эти накопления до выхода 

гражданина на пенсию также можно будет 

инвестировать в развитие экономики. 

 
 
 

ИРИ НА СМИР НОВА:  «ЗДРАВООХРАНЕ НИЕ 
К АРЕЛИИ СТАНОВИТСЯ ОПАСНО ДЛЯ  
П АЦИЕ НТОВ ».  И НТЕРВЬЮ ДЛЯ «АИФ  — 
К АРЕЛИЯ »  

Карельская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения 

 

Председатель профсоюза рассказала о ситуации в 

Прионежье 

Председатель КРО профсоюза работников 

здравоохранения РФ Ирина Смирнова рассказала «АиФ-

Карелия», что сотрудники Скорой помощи из 

Прионежья сообщили ей о полученных уведомлениях о 

сокращении. Главный врач Прионежской ЦРБ 

действительно подписал об этом приказ. 

 

 

https://www.solidarnost.org/news/Minfin_poboretsya_s_serymi_zarplatami_i_bogatymi_poluchatelyami_sotspodderzhki.html
http://prof.karelia.ru/category/karelskaya-respublikanskaya-organizaciya-profsoyuza-rabotnikov-zdravooxraneniya/
http://www.karel.aif.ru/society/irina_smirnova_zdravoohranenie_karelii_stanovitsya_opasno_dlya_pacientov?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
http://www.karel.aif.ru/society/irina_smirnova_zdravoohranenie_karelii_stanovitsya_opasno_dlya_pacientov?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
http://prof.karelia.ru/news/irina-smirnova-zdravoohranenie-karelii-stanovitsya-opasno-dlya-patsientov-intervyu-dlya-aif-kareliya/


 

«Вы знаете, когда только зашла речь о присоединении 

ЦРБ Прионежья к республиканской больнице имени 

Баранова, я сразу подняла вопрос о том, что слияние 

приведет к сокращению сотрудников. Это естественно в 

ситуации, когда одна больница покрывает долги другой 

больницы. Тогда на заседании в Минздраве меня 

заверили, как и всех присутствующих, что никаких 

сокращений не будет. И тут вдруг я получаю такие 

известия от коллег из района. У меня большие сомнения 

в том, что в Прионежье при сокращении трех бригад 

Скорой помощи в районе и открыв один пункт в 

Педасельге, смогу выполнять федеральные нормативы и 

вообще организовать качественную именно экстренную, 

скорую помощь. Тут стоит сделать акцент, что 

неотложная и скорая помощь — это две совершенно 

разные вещи! 

Напомню, что бригада должна прибывать на вызов за 20 

минут. По тем дорогам, какие в районах и какие там 

медицинские машины, это просто немыслимо», —

 уточнила Ирина Смирнова.  

По ее словам, с той системой оплаты труда, которая 

сложилась сейчас в системе здравоохранения, отток 

кадров будет еще больше. Уже сейчас не хватает медиков 

разного уровня. Но то ли еще будет. 

 «Нынешняя система оплаты труда медиков привела к 

тому, что начались распри и скандалы в коллективах 

учреждений. Кроме этого, она утратила главную 

функцию — мотивацию к труду. Поэтому о качественной 

работе говорить уже не приходится вообще. Я уверена, 

что здравоохранение становится просто опасным для 

пациентов», — заявила председатель профсоюза 

работников здравоохранения Карелии.  
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