
 

 
ПЕР ВОМАЙ 2018! П РОФ СОЮЗАМ КАРЕ ЛИИ 
100!  
Дорожная территориальная организация Роспрофжел на Октябрьской железной 

дороге, Карельская республиканская организация "Электропрофсоюз", Карельская 

республиканская организация профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, Карельская республиканская организация профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации, Карельская республиканская организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения, Карельская республиканская организация профсоюза работников 

здравоохранения, Карельская республиканская организация профсоюза работников 

культуры, Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки, Карельская республиканская организация профсоюза работников 

связи, Карельская республиканская профсоюзная организация работников лесных 

отраслей Российской Федерации (России), Новости, Профсоюзные акции, Резолюции  

Порядка 500 человек вышли сегодня на улицы 

Петрозаводска, чтобы поддержать традиционное 

первомайское шествие, организованное профсоюзным 

движением республики. Основным лозунгом акции стал: 

«За достойный труд, за справедливую социальную 

политику!» 

Праздничные колонны прошли традиционным 

маршрутом от площади Ленина до площади Кирова, где 

состоялся торжественный митинг. 

Выступили председатель молодежного совета Союза 

организаций профсоюзов Максим Мацкевич, 

председатель профкома студентов ПетрГУ Алексей 

Бутенко, председатель ППО поликлиники №1 

Петрозаводска Наталья Прищепа и руководитель 

регионального отделения партии «Патриоты России» 

Александр Ильюков. 

В завершении митинга председатель Союза организаций 

профсоюзов Карелии Илья Косенков зачитал 

резолюцию, которую приняли единогласно. 

 

Неделя с сайтом  
«Профсоюзы Карелии» 

4.05.2018 
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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 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! 
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ДОЖИ ЛИ: МРОТ И П РОЖИ ТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
СРАВНЯЛИ СЬ  
Новости  

 

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в 

России (МРОТ) увеличился до 11 163 рублей и стал 

равным прожиточному минимуму. Соответствующий 

закон об этом президент России Владимир Путин 

подписал 7 марта. 

Как отмечает газета «Солидарность», у 4 млн россиян 

вырастет зарплата, из них 1,6 млн заняты в бюджетной 

сфере. 

Свершилось то, за что долгие годы боролась Федерация 

независимых профсоюзов России. Председатель ФНПР 

Михаил Шмаков так прокомментировал это событие: 

— Принятие решения о повышении минимального 

размера оплаты труда в Российской Федерации до уровня 

прожиточного минимума с 1 мая 2018 года – это большая 

победа профсоюзов. Мы говорили о необходимости этого 

на протяжении последних как минимум 20 лет – о том, 

что МРОТ должен быть не ниже прожиточного 

минимума. И это так. Собственно, это шаг, с одной 

стороны, действительно повышающий доходы россиян, а 

с другой – это большой шаг в преодолении бедности 

работающего населения в нашей стране. Вместе с тем, 

отмечая все позитивные моменты данного решения, мы 

должны понимать, что у нас впереди еще очень большая 

работа. 

Напомним, что  планировался поэтапный рост МРОТ с 

января 2019 года, но после встречи с главой ФНПР 

Михаилом Шмаковым глава государства принял 

решение об ускорении этого процесса. 

Между тем, профсоюзы по-прежнему мониторят 

ситуацию на местах. Сообщайте, если ваша жизнь 

изменилась и изменения эти совсем не те, что 

предполагались. 

Рисунок: Дмитрий Петров / «Солидарность» 
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«ТОЧК А КИПЕНИЯ »  В ПЕТ РОЗАВОД СКЕ 
СОБРАЛА БОЛЕЕ 100 МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
РЕСП УБЛИКИ !  

Карельская республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки 

 

3 мая 2018 года в Петрозаводске начал свою работу  II 

Республиканский форум молодых педагогов «Karjalan 

nuorus»! 

В работе форума принимают участие более 100 молодых 

педагогов республики из 10 муниципальных 

образований.  Самые представительные делегации из 

Петрозаводска — 54 человека, из Сортавальского 

городского округа – 11. 

Участников самого жаркого образовательного события 

этой весны поприветствовали представители власти и 

общественности: зам премьер- министра правительства 

республики Лариса Подсадник, председатель Союза 

организаций профсоюзов в  Карелии ИльяКосенков 

,председатель КРО профсоюза работ ников народного 

образования и науки Евгения Макарова и 

председатель  студпрофкома ПетрГУ Алексей Бутенко 

Как отметила председатель КРО профсоюза Евгения 

Даниловна,отрадно, что приняли приглашение и 

участвуют представители Совета молодых педагогов из 

Петербурга. 

Участники форума начали встречу с  панельной 

дискуссии «Профсоюзы в современном мире. Профсоюзы 

– устаревший бренд?» 

Спикерами выступили: 

председатель Союза организаций профсоюзов в РК Илья 

Косенков,  

председатель первичной профсоюзной организации 

обучающихся  Петрозаводского государственного 

университета Алексей Бутенко,   

председатель КРО профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Евгения Макарова 

старший юрисконсульт Союза  организаций профсоюзов 

РК  Людмила  Егорова,  

заместитель председателя Совета молодых педагогов 

при ЦС Профсоюза образования и науки РФ Ольга 

Ковру,  

Основной целью дискуссионной площадки побудить 

молодых педагогов к более активной позиции в работе 

первичных профорганизаций, как основного звена в 
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профсоюзе, в вопросах развития и построения 

социального партнерства на всех 

уровнях.  Спикеры  дискуссионной площадки на 

примерах показали роль профкомов в обеспечении 

цивилизованных отношений в коллективах, от того как 

разработаны и с кем согласованы локальные 

нормативные акты напрямую зависит качество работы 

коллектива. 

В ходе дискуссии ставили задачу убедить, что только 

профсоюз может полноценно представлять интересы 

работников и обучающихся в социальном партнерстве в 

соответствии с законодательством. 

Практика показала, что термин «Устаревший бренд» 

скорее можно применить к органу общественной 

самодеятельности, который не может заменить роль 

профоргана в социальном партнерстве. 

Так же в программе форума дискуссионные площадки 

для обмена опытом, лекции, мастер-классы и 

интерактивные тренинги от известных в сфере 

карельского образования людей, посещение конкурсных 

уроков участников XXII республиканского конкурса 

«Учитель года Карелии -2018». 

Участие в Форуме бесплатное, также бесплатно 

проживание и проезд для участников из районов 

Карелии. 

Участникам Форума предоставляется возможность 

презентовать свой успешный опыт работы. 

У педагога – опытного или молодого – ежедневные 

рабочие будни становятся личным профессиональным 

богатством, способным пополнить его багаж знаний и 

его коллег, избравших для себя стезю Педагога. А форум 

«KARJALAN NUORUS» отличная площадка для этого 

обмена! 

Молодым педагогам снова предоставлена возможность 

познакомиться с опытом коллег уже обладающими 

мультидисциплинарными знаниями, а это эффективный 

путь повышения квалификации в условиях 

формирования Национальной системы учительского 

роста (НСУР). 

Партнерами Форума выступили: Министерство 

образования Республики Карелия, Карельская 

организация Профсоюза образования и науки РФ, 

Петрозаводский государственный университет, 

Региональное отделение ОНФ в Карелии, 

Администрация Петрозаводского городского округа, 

Карельский институт развития образования и Центр 

развития образования Петрозаводска. 

Напомним, что год тому назад 23-25 июня 2017 года, в 

Петрозаводске успешно прошел Первый 

республиканский форум молодых педагогов 

«KARJALAN NUORUS». Молодые активные педагоги 

различных образовательных учреждений съехались со 

всей республики для обмена опытом. В рамках форума 



 

они  не только познакомились друг с другом, но и 

посетили лекции и тренинги известных в сфере 

карельского образования людей, в том числе и 

победителей конкурса «Учитель года», поучаствовали в 

мастер-классах и интерактивных играх, и, конечно, 

получили море полезной информации! 

 

По итогам форума единодушно решили Второму 

республиканскому форуму быть! Началась подготовка: 

президиум Совета молодых педагогов Карелии, в состав 

которого входит Совет молодых педагогов Карельской 

республиканской организации профсоюза, ежемесячно 

встречались для реализации идей и предложений 

поступивших от Советов молодых педагогов городов и 

районов. 

В 2018 году удалось получить грантовую поддержку на 

проведение форума. 

фото группы «Совет молодых педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПРОФСОЮЗНЫЙ СУББОТНИ К  ДЛЯ МУЗЕЯ  

Карельская республиканская организация профсоюза работников культуры 

 

Весна — пора обновления и пробуждения природы после 

зимней спячки, самое время заняться уборкой и навести 

порядок! 

Накануне Дня солидарности трудящихся профсоюзный 

комитет Музея изобразительных искусств Республики 

Карелия организовал большой первомайский субботник 

на территории фондохранилища музея. 

Вооружившись лопатами и граблями, сотрудники музея, 

большинство из которых являются членами профсоюза, 

привели в порядок газоны и убрали, скопившуюся за 

зиму грязь и мусор. 

Все потрудились на славу! Огромная благодарность всем 

участникам! 
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http://prof.karelia.ru/news/profsoyuznyj-subbotnik-dlya-muzeya/


 

 

 

СТО ЛЕТ ПЕРВОМАЮ В К АРЕЛИИ  

Видео,  

 

Смотрим, как отмечали День весны и труда, начиная с 

1918 года. 

http://prof.karelia.ru/news/sto-let-pervomayu-v-karelii/ 

Так же можно увидеть видео с Первомайской 

демонстрации и шествия в группе «100 лет 

ПРОФСОЮЗАМ КАРЕЛИИ» 

https://vk.com/public163698131?z=video-
163698131_456239022%2Fa56cda9cb4c1ac45d3%2Fpl_wall_-163698131 

https://vk.com/public163698131?z=video-
163698131_456239023%2F38071be859f376470f%2Fpl_wall_-163698131 

http://prof.karelia.ru/category/video/
http://prof.karelia.ru/news/sto-let-pervomayu-v-karelii/
https://vk.com/public163698131?z=video-163698131_456239022%2Fa56cda9cb4c1ac45d3%2Fpl_wall_-163698131
https://vk.com/public163698131?z=video-163698131_456239022%2Fa56cda9cb4c1ac45d3%2Fpl_wall_-163698131
https://vk.com/public163698131?z=video-163698131_456239023%2F38071be859f376470f%2Fpl_wall_-163698131
https://vk.com/public163698131?z=video-163698131_456239023%2F38071be859f376470f%2Fpl_wall_-163698131
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/05/2014_0101_011340_001.jpg
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/05/2014_0101_010006_003.jpg
http://prof.karelia.ru/news/sto-let-pervomayu-v-karelii/
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/05/2014_0101_011340_001.jpg
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/05/2014_0101_010006_003.jpg
http://prof.karelia.ru/news/sto-let-pervomayu-v-karelii/
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/05/2014_0101_011340_001.jpg
http://prof.karelia.ru/wp-content/uploads/2018/05/2014_0101_010006_003.jpg
http://prof.karelia.ru/news/sto-let-pervomayu-v-karelii/


 

 Д ЛЯ П ОЛЬЗОВАТЕ ЛЕЙ КА РТ  ВП РОК 
ВЫ ГОДНОЕ СТРАХОВАНИЕ  ОТ УК УСА КЛЕ ЩА  
ВПРОК, Новости, Новости ВПРОК  

 

Партнер карты ВПРОК Страховой дом ВСК предлагает 

для членов профсоюзов и их семей страховку от укусов 

клеща! 

Начался сезон активности клещей. Показатели 

заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в 

республике в 2-3 раза превышают среднероссийские. 

Защитите свой бюджет от непредвиденных расходов! 

Стоимость страхования: взрослые 180 руб, дети до 16 лет 

135 руб. Страховая сумма — 500 000 рублей. 

Подробности в памятке и по телефонам: 761238, 

89602184777 

Электронная почта: help@prof.karelia.ru 
 Подробности по ссылке: http://prof.karelia.ru/news/dlya-

polzovatelej-kart-vprok-vygodnoe-strahovanie-ot-ukusa-

kleshha/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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»

http://prof.karelia.ru/category/kontakty/vprok/
http://prof.karelia.ru/category/news/
http://prof.karelia.ru/category/news/novosti-vprok/
mailto:help@prof.karelia.ru
http://prof.karelia.ru/news/dlya-polzovatelej-kart-vprok-vygodnoe-strahovanie-ot-ukusa-kleshha/
http://prof.karelia.ru/news/dlya-polzovatelej-kart-vprok-vygodnoe-strahovanie-ot-ukusa-kleshha/
http://prof.karelia.ru/news/dlya-polzovatelej-kart-vprok-vygodnoe-strahovanie-ot-ukusa-kleshha/
http://prof.karelia.ru/news/dlya-polzovatelej-kart-vprok-vygodnoe-strahovanie-ot-ukusa-kleshha/
mailto:mail@prof.karelia.ru
mailto:pressa@prof.karelia.ru
https://vk.com/karprof
http://prof.karelia.ru/news/dlya-polzovatelej-kart-vprok-vygodnoe-strahovanie-ot-ukusa-kleshha/

