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отчетно-выборная конференция
Поздравивший
делегатов
представительного форума от
имени руководства республики I зампред Правительства РС
(Я) Петр Алексеев отметил значительный вклад профсоюзов в
решении задач социальной защиты трудящихся, в становлении и развитии социального партнерства. «В республике
сложилось конструктивное взаимодействие между органами
государственной власти и профсоюзами, и основой его является обоюдное стремление к достижению оптимального баланса
интересов работников и работодателей, снижения социального
напряжения в обществе. Правительство поддерживает основные
направления деятельности ФП
РС (Я) в сфере повышения качества жизни. От имени правительства выражаю благодарность
Н.Н. Дегтяреву за плодотворную
совместную работу в рамках Республиканской трехсторонней комиссии и уверен, что с вновь избранным составом Совета Федерации профсоюзов республики
совместно обеспечим права каждого работника на справедливые
и безопасные условия труда».
«Мы воспринимаем профсоюзы как важнейшего стратегического партнера, сохраняя лучшие традиции нашего сотрудничества, и это отлично видно даже
при проведении одной из самых
лучших в стране первомайских
демонстраций, которые стали отличительной чертой нашего города, - сказал глава столицы Айсен Николаев. – Якутск – един-

ственный из городов ДВФО,
который растет очень высокими
темпами. Столица успешно решает задачи опережающего развития, и в этом вопросе качество
профессиональных кадров, эффективность труда имеют ключевое значение. Профсоюзы
должны стать полноправными
участниками всех проводимых
мероприятий в части правовой
защиты работающих, регулировании социально-трудовых отношений, реализации программы усиления занятости. Авторитет профсоюзов вырос, окреп, а
с открытием нового Общественного центра, который украсит
наш город, профсоюзы станут
еще более действенными и сплотят не только своих членов, но и
всех активных граждан города и
республики».
С докладом о работе Совета Федерации профсоюзов республики с декабря 2010 года
по ноябрь 2015 года и основных направлениях деятельности
федерации на 2015 – 2020 годы
выступил председатель ФП РС
(Я) Николай Дегтярев. С учетом
сложившейся ситуации в стране
и республике профсоюзы вели
последовательную работу по отстаиванию интересов трудящихся. Одним из приоритетных направлений деятельности
за отчетный период было совершенствование социального партнерства. Одним из важных компонентов данной работы стало проведение переговоров по
повышению уровня минимальной заработной платы. Согласно

Сплоченность и солидарность –
основа успеха

Уважаемые коллеги, ветераны
профсоюзного движения!
От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и
от себя лично тепло и сердечно
поздравляю вас с Днем профсоюзного работника в Республике
Саха (Якутия)!
С
Федерация профсоюзов Якутии
на сегодня является одной из самых массовых общественных организаций республики, объединяющей вокруг себя 23 отраслевых комитета профсоюзов, более 3
в
тысяч первичных организаций, где
ты
в профсоюзных рядах состоят около 220 тысяч человек. Деятельность
профсоюзов строится в соответствии с велением времени,
с учетом прошлого опыта, знания истории и традиций. И
по-прежнему наша главная миссия – это борьба за трудовые права членов профсоюзов и ведение открытого, конструктивного диалога с нашими социальными партнерами.
Профсоюзы сильны объединением людей, преданных
своему делу, смело отстаивающих законные права и интересы работников, лидерами с твердыми убеждениями и
высокой ответственностью. В основе настоящих и будущих
достижений профсоюзов – сплоченность и солидарность!
Уверен, что Ваши знания, опыт и инициативность будут
и впредь направлены на достижение значимых результатов
во благо человека труда и во благо родной Якутии. Желаю
благополучия и счастья, укреВам здоровья, благоп
приумножения лучших традипления и приум
профсоюзной работы, успехов в реций профсоюзно
ализации всех намеченных планов!
Н.Н. ДЕГТЯРЕВ,
Председатель Федерации
профсоюзов Республики
Саха (Якутия).

Дан новый
импульс
ноября в г. Якутске состоялась XXV отчетно-выборная конференция
24
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). В работе
конференции, помимо 128 делегатов со всех районов республики, приняли

участие I заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов, секретарь ФНПР,
представитель ФНПР в ДВФО Андрей Беляев, I зампред Правительства РС
(Я) Петр Алексеев, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр
Ким-Кимэн, глава ГО «г. Якутск» Айсен Николаев, руководители министерств,
ведомств, главы муниципальных образований, ветераны профсоюзного
движения республики.

обязательствам Республиканского трехстороннего соглашения
размер минимальной заработной
платы в РС (Я) впервые был доведен до размера прожиточного
минимума и с 1 июля 2015 г. заработная плата была установлена
в размере 15390 рублей, что соответствует 100% уровню прожиточного минимума в республике.
Одной из действенных форм
социальной защиты трудящихся являются коллективные договора, доля которых сегодня составляет 94,5 % от общего числа первичных профсоюзных
организаций. В подавляющем
большинстве колдоговоров минимальная заработная плата
определена на уровне не ниже
регионального
прожиточного
минимума трудоспособного населения, в 493 колдоговорах установлена индексация заработной
платы.
В отчетный период особо
остро стоял вопрос по внедрению
аутсорсинга в бюджетной сфере.
Профсоюзы республики обозначили негативные моменты и возможные риски нарушения прав и
гарантий работников при переходе на аутсорсинг.
За отчетный период последовательно проводилась работа по
совершенствованию и соблюдению законодательства в сфере
социально-трудовых прав граждан, в том числе по экспертизе законов и иных нормативных
правовых актов – подготовлена юридическая экспертиза более чем к 100 законопроектам и
иным правовым актам.
Повышению действенности
государственного надзора и профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства
способствует активное взаимо-

действие Федерации профсоюзов
с Прокуратурой РС (Я) и Госинспекции труда в РС (Я). Ведется
целенаправленная работа с уполномоченными по охране труда.
Избрано 2534 уполномоченных
по охране труда, ими проведено
более 11 тысяч проверок, выявлено 11800 нарушений требований охраны труда.
В качестве первоочередных
задач на предстоящее пятилетие
лидер профсоюзов республики назвал дальнейшее совершенствование социального партнерства, содействие эффективной
занятости работников, повышение уровня жизни трудящихся,
защиту прав работников на безопасные условия труда, организационное укрепление профсоюзов, эффективную кадровую политику и работу с молодежью,
физкультурно-массовую работу.
В ходе обсуждения итогового доклада профсоюзные активисты обозначили большой круг
вопросов, где нужна проработка
со стороны профсоюзов. Так, в
выступлениях отмечены вопросы
реализации ФЗ «О специальной
оценке условий труда», организации работы молодежных советов, обмена опытом профсоюзных организаций и др.
Одним из острых и затрагивающих многие проблемные стороны профсоюзной деятельности, стало выступление Людмилы Корниловой, председателя
рескома профсоюза работников
здравоохранения. Людмила Прокопьевна, в первую очередь,
остановилась на необходимости
отказа от бытового стереотипа
мышления о том, что профсоюзы – это общественные организации, которые занимают место
где-то между благотворительны-

ми организациями и организациями, занимающимися спортивно-культурными мероприятиями. «Ведь на местах работники
от профсоюзов требуют в первую
очередь каких-то материальных
благ, путевок и организацию досугов. Пришло время понимать,
что в свете реалий сегодняшнего дня приоритетными направлениями деятельности профсоюзов является развитие всех форм
социального партнерства, защита социально-трудовых прав,
контроль над исполнением работодателями трудового законодательства», - сказала председатель
рескома. Людмила Корнилова озвучила также ряд проблем,
требующих внимания и решения со стороны ФНПР. Так, она
высказала необходимость пересмотра механизма финансирования в отрасли здравоохранения:
«Профсоюз не против страхового принципа финансирования,
но он должен быть одновременно с достойным государственным
финансированием», - подчеркнула Людмила Корнилова.
Предстоящий 2016 год – год
95-летия профсоюзного движения в республике. Николай Дегтярев, избранный Председателем
Федерации профсоюзов РС (Я)
еще на пятилетний период, призвал делегатов отчетно-выборной
конференции развернуть на местах подготовку к намеченным
масштабным юбилейным мероприятиям: форуму профсоюзных активистов республики и III
фестивалю художественной самодеятельности трудовых коллективов.
По итогам принятых решений
XXV отчетно-выборной конференции будет сформирован План
действий на предстоящее пятилетие.

8

№10 (53) | 26 ноября 2015 г.

С Днем профсоюзного работника
Óâàæàåìûå äåëåãàòû
XXV îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ), àêòèâèñòû è âåòåðàíû
ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ!
Ïðîôåññèîíàëüíûå
ûå ñîþçû ÿâëÿþòñÿ áàçîâûì
âûì
ñîöèàëüíûì èíñòèòóòóòîì îáùåñòâà, êîòîîðûé áîðåòñÿ çà çààêîííûå ïðàâà òðóäÿÿùèõñÿ, ñòðåìèòñÿ ê
îáåñïå÷åíèþ âñåõ ðààáîòíèêîâ äîñòîéíûìè
è
è êà÷åñòâåííûìè óññëîâèÿìè òðóäà. Â íààñòîÿùèé ìîìåíò ïîëëíîöåííàÿ ðàáîòà îðãààíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
èé
íåìûñëèìà áåç ñóùåùåñòâîâàíèÿ ïðîôñîþçîâ.
Ñåãîäíÿ â ïðîôñîþçíûõ ðÿäàõ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 220 òûñÿ÷
ÿêóòÿí. Ïðîôñîþçíûå àêòèâèñòû âåäóò ðàáîòó íà 3052 ïðåäïðèÿòèÿõ ðåãèîíà. Îòðàäíî, ÷òî
îäíó òðåòü âñåãî ïðîôàêòèâà ñîñòàâëÿåò ìîëîäåæü, ïîñêîëüêó èìåííî ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû
îëèöåòâîðÿþò áóäóùåå íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Â 2016 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò ïðîôñîþçíîìó äâèæåíèþ ßêóòèè. Çà ýòè ãîäû íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ëèäåðîâ ïðîôñîþçíûõ îáúåäèíåíèé íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè èõ ñèëó
è íåçûáëåìîñòü, áåñêîìïðîìèññíóþ çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà è ïðèíÿòèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ìåð
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà â
êîëëåêòèâàõ.
Óâàæàåìûå äåëåãàòû îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè, ïðîôñîþçíûå àêòèâèñòû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ïðîôñîþçíîãî ðàáîòíèêà â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ)!
Âûðàæàþ âàì ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé è ïîçèòèâíûé íàñòðîé.
Óâåðåí, ÷òî çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïðîôñîþçàìè â õîäå XXV îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè, áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
æèçíè ÿêóòÿí, ñîçäàíèå äëÿ íèõ äîñòîéíûõ óñëîâèé òðóäà.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Ñîþçà «Õàáàðîâñêîå êðàåâîå îáúåäèíåíèå îðãàíèàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ» ïðèâåòñòâóåì âñåõ äåëåãàòîâ è ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè!
èè!
Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ – âàæíûé ýòàï â ïðîôñîþçíîì äâèæåíèè.
åíèè.
Ýòî íå òîëüêî îò÷åò ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè, íî è âçãëÿä â áóäóùåå, îïðåäåëåäåëåíèå ñòðàòåãèè è òàêòèêè äàëüíåéøèõ äåéñòâèé ïî çàùèòå ïðàâ è èíòåðåñîâ
îâ ðàáîòíèêîâ. Âûðàæàþ óâåðåííîñòü, ÷òî êîíôåðåíöèÿ ñòàíåò çíà÷èìûì ñîáûòèáûòèåì â æèçíè Ôåäåðàöèè è ïîñëóæèò èìïóëüñîì äëÿ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîñòâîâàíèÿ åå ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ñîöèàëüíóþ çàùèòó ðàáîòíèêîâ, äîñòîéíóþ
éíóþ
îïëàòó òðóäà è óêðåïëåíèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà.
Æåëàþ âàì, óâàæàåìûå êîëëåãè, ðåçóëüòàòèâíîé è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, ïðèíÿòèÿ âçâåøåííûõ è îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé, ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
âèÿ è
äîñòèæåíèÿ ïåðåä êîíôåðåíöèåé öåëåé, âñåì ÷ëåíàì ïðîôñîþçîâ – çäîðîâüÿ,
ðîâüÿ
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
С уважением, председатель Г.А. КОНОНЕНКО.

Óâàæàåìûå äåëåãàòû!
Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ íà÷àëîì ðàáîòû
áîòû
XXV îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ)!
Æåëàåì óñïåøíîé ðàáîòû, òâîð÷åñêîãî íàñòðîåíèÿ! Óâåðåíû, ÷òî ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ íà êîíôåðåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ è ðàçâèâèòèþ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ), ïîçâîëÿò åùå òåñíåå
íåå
ñïëîòèòü ðÿäû è óêðåïèòü àâòîðèòåò ïðîôñîþçîâ!
Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
С уважением, председатель Федерации профсоюзов
юзов
Амурской области А..Г. СУВОРОВ.
ОРОВ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
è âñå ïðîôñîþçíûå ðàáîòíèêè ßêóòèè!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÏÀÎ «ßêóòñêýíåðãî» è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ è
âñþ ìíîãîòûñÿ÷íóþ àðìèþ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè ñ Äíåì ïðîôñîþçíîîãî ðàáîòíèêà!
Íàøå ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò â òåñíîì òàíäåìå ñ ßÐÎÎ «Ýëåêòðîïðîôñîþç».
».
Âìåñòå ìû ðåøàåì ìíîãèå æèçíåííûå âîïðîñû ïî ñîçäàíèþ äîñòîéíûõ òðóäîâûõ
ûõ
è ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé ðàáîòíèêîâ. Îãðîìíîå âíèìàíèå óäåëÿåì îõðàíå
íå
òðóäà è ïðîôèëàêòèêå ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, à òàêæå îðãàíèçàöèè îòòäûõà ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ è èõ äåòåé, øèðîêîìó ïðèîáùåíèþ ãðàæäàí ê êóëüòóðóðíîìó äîñóãó, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó.
Çà íàìè ñòîèò óíèêàëüíàÿ êîìàíäà ýíåðãåòèêîâ ïî ïðèçâàíèþ è ïî ðîæäåíèþ.
èþ.
Êîìàíäà âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ-åäèíîìûøëåííèêîâ, ëþäåé, ñîõðàíÿþùèõ
þùèõ
òðàäèöèè è îäíîâðåìåííî îòêðûòûõ âñåìó íîâîìó.
Ïóñòü Äåíü ïðîôñîþçíîãî ðàáîòíèêà ñòàíåò åùå îäíèì çàìå÷àòåëüíûì ïîâîäîì äëÿ èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè ëþäÿì òðóäà, äëÿ òîãî, ÷òîáû âñïîìíèòü îá óñïåõàõ, ñâåðøåíèÿõ, ïëàíàõ è áóäóùèõ íàäåæäàõ.
Æåëàþ âàì è âïðåäü íàñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ñïëî÷åííîñòè è ðîñòà ïðîôñîþçíûõ ðÿäîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è îïòèìèçìà!
С уважением, Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго»
О.В. ТАРАСОВ.

Глава Республики Саха (Якутия)
Е.А. БОРИСОВ.

с победой!

Награждены лучшие профсоюзные работники
и определены лучшие социальные партнеры
и профсоюзные организации

рамках проведения XXV отчетно-выборной
В
конференции Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия) 24 ноября в здании

Сахатеатра состоялся торжественный вечер,
посвященный Дню профсоюзного работника в
Республике Саха (Якутия).

Â ýòîò äåíü íàãðóäíûìè çíàêàìè è Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ÔÍÏÐ íàãðàæäåíû ëó÷øèå ïðîôñîþçíûå ðàáîòíèêè
ðåñïóáëèêè. Òàê, íàãðóäíûì
çíàêîì ÔÍÏÐ «Çà ñîäðóæåñòâî» íàãðàæäåí ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Àâèàêîìïàíèÿ
«Ïîëÿðíûå àâèàëèíèè» Àëåêñàíäð Òàðàñîâ, íàãðóäíûì çíàêîì ÔÍÏÐ «Çà çàñëóãè ïåðåä
ïðîôäâèæåíèåì Ðîññèè» íàãðàæäåí ñïåöèàëèñò Òåõíè÷åñêîé èíñïåêöèè òðóäà Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè Âàëåíòèí Ìàðêîâ, à òàêæå

íàãðóäíûìè çíàêàìè «Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â ïðîôñîþçàõ» íàãðàæäåíû ñïåöèàëèñò
ïî ïëåìåííîìó äåëó ÎÀÎ «Ñàõàïëåìîáúåäèíåíèå», ïðåäñåäàòåëü Óñòü-Àëäàíñêîãî óëóñíîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà Äàíèë Ïîïîâ è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ÐÑ (ß)
Âàëåíòèíà Êèðèëëèíà. Ïðîôñîþçíûå àêòèâèñòû ïîëó÷èëè íàãðàäû èç ðóê I çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÔÍÏÐ Ñåðãåÿ
Íåêðàñîâà.

Åùå îäíèì òîðæåñòâåííûì
ìîìåíòîì âå÷åðà ñòàëî íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóðñîâ «Ëó÷øèé
ñîöèàëüíûé ïàðòíåð Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ÐÑ (ß)» è «Ëàóðåàò Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) èì
Ñ.Í. Ìàðêèíà». Îòìåòèì, èòîãè êîíêóðñîâ áûëè óòâåðæäåíû
23 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ ÐÑ (ß).
Ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïàðòíåð Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ÐÑ (ß)»,
ñðåäè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé
1 ìåñòî çàíÿëî ÃÁÓ «ßêóòñêàÿ
ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà» (ãëàâíûé âðà÷ Í.Í. Âàñèëüåâ, ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ Ì.Â.
Òðîôèìîâà); 2 ìåñòî çàíÿëî
ÃÊÓ ÐÑ (ß) «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
è òðóäà ã. ßêóòñêà ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑ (ß)» (ðóêîâîäèòåëü Ñ.È. Ìàòâååâ, ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ Ë.Í. Àíèñèìîâà);
3 ìåñòî – ÃÁÓ ÐÑ (ß) «Óïðàâëåíèå âåòåðèíàðèè ñ âåòåðèíàðíî-èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèåé Õàíãàëàññêîãî óëóñà»
(âð.è.î. íà÷àëüíèêà Èãíàòüåâ

Ì.Í., ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ Ãðèãîðüåâ È.À.).
Ñðåäè ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â êîíêóðñå «Ëó÷øèé
ñîöèàëüíûé ïàðòíåð Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ÐÑ (ß)» ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìïàíèÿ «Ñàõàòðàíñíåôòåãàç» (ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Ìàêàðîâ È.Ê., ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ßÐÎ «Íåôòåãàçñòðîéïðîôñîþç» Íå÷àé
Ô.Â.). 2 ìåñòî ïðèñóæäåíî ÎÎÎ
«Ìèðíèíñêîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíîãî õîçÿéñòâà» (äèðåêòîð
È.À. Âèäìàí, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÏÏÎ Õàð÷åíêî Å.Ñ.); 3 ìåñòî – ÎÀÎ «Àëäàíçîëîòî ÃÐÊ»
(ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íîñêîâ
À.Ï., ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ Êîðîòêîâ Â.Ã.).

Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ
ïðåòåíäåíòîâ íà ïðèñóæäåíèå çâàíèÿ «Ëàóðåàò Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) èì. Ñ.Í. Ìàðêèíà», ñðåäè íåïðîèçâîäñòâåííîé
ñôåðû ýêîíîìèêè ëó÷øåé ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé íàçâàíà ÏÏÎ Ãëàâíîãî
êîíòðîëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÑ (ß) – ïðåäñåäàòåëü Àííà Àðõèïîâà. Ñðåäè ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû ýêîíîìèêè ëó÷øåé íàçâàíà ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Öåíòðàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÏÀÎ «ßêóòñêýíåðãî». Ïîáåäèòåëÿì âðó÷åíî äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 100 000
ðóáëåé.
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Республики Саха (Якутия)!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ïðîôñîþçíîé ñôåðû!
Îò èìåíè ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà
âà Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîïð
çÿéñòâî Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)» è îò
çÿé
ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ñåá
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äíåì
ïð
ïðîôñîþçíîãî
ðàáîòíèêà â Ðåñïóáëèêå
ïð
Ñàõà (ßêóòèÿ)!
Ñ
Áëàãîäàðÿ ðàáîòå ïðîôåññèîíàëîâ,
ëþäåé àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè è
ëþ
óìåëûõ îðãàíèçàòîðîâ, ïðîôñîþçíîå äâèæåíèå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ, îáåñïå÷èâàÿ íàäåæíóþ ñîöèàëüíóþ çàùèòó èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, âåäîìñòâ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðîôñîþçîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à – çàùèòà çàêîííûõ ïðàâ è óëó÷øåíèå
óðîâíÿ æèçíè ëþäåé òðóäà.
Çà ãîäû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçíîå äâèæåíèå
ßêóòèè äîñòèãëî çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ, çàâîåâàëî äîâåðèå òðóäÿùåãîñÿ íàñåëåíèÿ. Âïåðåäè îãðîìíûå ïëàíû, íåóêëîííûé ðîñò è ðàçâèòèå. Äîáðûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå
â ïðîôñîþçíûõ êîëëåêòèâàõ è áåðåæíî õðàíèìûå ñåãîäíÿ,
ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòîì áóäóùèõ òðóäîâûõ ïîáåä.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïðîôñîþçíîé ñôåðû,
â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âàì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!
С уважением,
Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)»,
народный депутат РС (Я)
А.А. НОГОВИЦЫН.

Óâàæàåìûå êîëëåãè, âåòåðàíû
è ìîëîäûå ëèäåðû ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ!
Îò èìåíè Ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé «Ñîþç òîâàðîàðîïðîèçâîäèòåëåé ÐÑ (ß)» ïîçäðàâëÿþ Ôåäåðàöèþ ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñ ðåñïóáëèêàíñêèì Äíåì ïðîôñîþçíîãî ðàáîòíèêà,
èêà,
110-ëåòèåì ïðîôñîþçîâ Ðîññèè è 25-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ Ôåäåðàöèè
öèè
íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Âñÿ èñòîðèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) – ýòî
ïîäòâåðæäåíèå áîëüøîé çàáîòû î ÷åëîâåêå òðóäà. È ïî ñåé äåíü ïðîôîôñîþçû îñòàþòñÿ íàäåæíûì çàùèòíèêîì è ïðåäñòàâèòåëåì ïðàâ ñâîèõ
âîèõ
êëàä
÷ëåíîâ – ìíîãîòûñÿ÷íîé îðãàíèçàöèè òðóäÿùèõñÿ ðåñïóáëèêè. Âêëàä
ïðîôñîþçîâ â ýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëèçàöèþ ðåñïóáëèêè, â ñîöèàëüíóþ
üíóþ
çàùèòó íàñåëåíèÿ íåîöåíèì.
Ñåãîäíÿ ïðîôñîþçû ßêóòèè – îãðîìíàÿ îáùåñòâåííàÿ ñèëà, ïðèíèìàíèìàþùàÿ ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðüòóðíîé æèçíè ñòðàíû è ðåãèîíà. «Ñîþç òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé Ðåñïóáëèêè
ëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)» âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
ßêóòèè. Â íàøåì ïëîäîòâîðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå è ñîãëàñîâàíèè èíòåðåñîâ ñòîðîí â ðàâíîé ñòåïåíè ó÷èòûâàþòñÿ ñîçäàíèå ñèñòåìû ãàðàíòèé òðóäîâûõ è ñîöèàëüíûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ, òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Â ñêëàäûâàþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðîôñîþçíîå äâèæåíèå ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âàæíûì ýëåìåíòîì ïîääåðæêè ñòàáèëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Âïåðåäè ó íàñ ìíîãî
äåë è íîâûõ ñâåðøåíèé.
Â ýòè äíè íà âñåé òåððèòîðèè íàøåé ðåñïóáëèêè ïðîõîäèò áîãàòàÿ íà ìåðîïðèÿòèÿ Äåêàäà,
ïîñâÿùåííàÿ þáèëåéíûì ñîáûòèÿì, ãäå îäíèì èç ãëàâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñòàíåò ïðîâåäåíèå XXV
îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Óâåðåíà,
÷òî ñèëà è àâòîðèòåò – â åäèíñòâå è ñîëèäàðíîñòè ó÷àñòíèêîâ, è âíîâü èçáðàííûå ïðåäñåäàòåëü,
ñîñòàâ ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ßêóòèè äîñòîéíî ïðîäîëæàò ðàáîòó ïî çàùèòå ñîöèàëüíûõ, òðóäîâûõ ïðàâ è ãàðàíòèé ðàáîòíèêîâ!
Æåëàþ âñåì ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè, âñåì ïðîôñîþçíûì ðàáîòíèêàì ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû,
óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Ольга ФЕДОРОВА,
председатель РО РСПП РС (Я), генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Якутия».

декада ко дню профсоюзного работника

День бесплатной
юридической помощи

екада, посвященная Дню профсоюзного работника в Республике Саха
Д
(Якутия), началась с Дня бесплатной юридической помощи населению,
организованной Федерацией профсоюзов республики. Для оказания

квалифицированной консультационной помощи на встречу с жителями и
гостями столицы пришли представители государственных органов надзора
и ряда организаций республики – Федерации профсоюзов республики,
Адвокатской палаты РС (Я), Государственного комитета юстиции республики,
Управления Министерства юстиции РФ по РС (Я), Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я),
Отделения Пенсионного фонда республики, аппаратов Уполномоченного
по правам человека, Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по РС (Я), Управления Федеральной налоговой службы
по РС (Я), Службы судебных приставов республики, регионального отделения
Фонда социального страхования РФ, ГСМК «Сахамедстрах», Департамента
жилищных отношений г. Якутска.
Ó÷àñòíèêîâ
ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèâåòñòâîâàë ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè Íèêîëàé Äåãòÿðåâ. Îí âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü îðãàíèçàöèÿì – ñîöèàëüíûì ïàðòíåðàì çà
àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â äåëå
çàùèòû ïðàâ òðóäÿùèõñÿ. «Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè ñòîèò íà ñòðàæå çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ êàæäîãî ðàáîòíèêà, ÷ëåíà ïðîôñîþçà.
Íàøè äâåðè âñåãäà îòêðûòû
äëÿ âàñ, îáðàùàéòåñü, óçíàâàéòå è îòñòàèâàéòå ñâîè çàêîííûå ïðàâà», – îáðàòèëñÿ Íèêîëàé Äåãòÿðåâ ê ñîáðàâøèìñÿ íà
Äåíü áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè. Òàêæå ñ ïðèâåòñòâåííîé ðå÷üþ âûñòóïèëà ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ÐÔ ïî ÐÑ (ß) Îëüãà Ðîìàíîâà, êîòîðàÿ îòìåòèëà
àêòóàëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ òàêèõ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.
Çà þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ
ñ ñàìîãî óòðà â çäàíèå Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè ïîäîøëè
äåñÿòêè ÷åëîâåê – ê êàæäîìó èç
ñïåöèàëèñòîâ âûñòðîèëàñü î÷åðåäü. Îáðàùàëèñü, â îñíîâíîì,
ñ âîïðîñàìè, êàñàþùèìèñÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïåíñèîííîé ðåôîðìû, çåìåëüíûõ

îòíîøåíèé, æèëèùíîãî ôîíäà, òàêæå áûëî ìíîãî îáðàùåíèé ê àäâîêàòàì çà êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùüþ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì è óãîëîâíûì äåëàì.
Æèòåëüíèöà ßêóòñêà Òàìàðà Îëåéíèêîâà ïðèøëà çà êîíñóëüòàöèåé ïî æèëèùíîìó âîïðîñó. «Êóäà òîëüêî ÿ íå îáðàùàëàñü çà áîëåå ÷åì äåñÿòü ëåò!
Ñ 2003 ãîäà íàø äîì â ðàéîíå
Ïòèöåôàáðèêè ñòîèò â ñïèñêå
ñíîñèìûõ äîìîâ, íî äî ñèõ ïîð
íèêàêèõ ðåøåíèé íåò. Ñåãîäíÿ áóäó ñîâåòîâàòüñÿ ñ àäâîêàòàìè», - ãîâîðèò Òàìàðà Àëåêñååâíà. Ê àäâîêàòàì òàêæå ïðèøëà è Àíòîíèíà Èîíèíà: «Ñàìà
ÿ ïåíñèîíåðêà. Â 2014 ãîäó âçÿëà äåíüãè â êðåäèò, ÷òîáû ïðîâåñòè ðåìîíò â êâàðòèðå. 35 òûñÿ÷ îòäàëà ðàáî÷èì, à îíè èñ÷åçëè ñ ìîèìè äåíüãàìè. Âîò
äóìàþ ñóäèòüñÿ ñ ýòèìè ìîøåííèêàìè. Åñòü åùå è âòîðîé âîïðîñ. Ó ìåíÿ åñòü âíóê, êîòîðîìó èñïîëíèëîñü 14 ëåò. Ðîäèòåëè åãî íå âîñïèòûâàþò, òàê
êàê äàâíî ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Åãî âîñïèòàíèåì çàíèìàåòñÿ ìîÿ ñåñòðà, åãî òåòÿ. À
òåïåðü ìàëü÷èêó íå îôîðìëÿþò
ïàñïîðò èç-çà òîãî, ÷òî åãî îòåö
óêðàèíåö. Õîòÿ ýòîò ÷åëîâåê âîò
óæå 25 ëåò áëàãîïîëó÷íî ïðîæè-

âàåò â ßêóòñêå!» - âîçìóùàåòñÿ
ïîæèëàÿ æåíùèíà.
Ïðåäñòàâèòåëè
Ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé êîìïàíèè «Ñàõàìåäñòðàõ»
òàêæå ñåãîäíÿ ïðèíÿëè îêîëî
10 ÷åëîâåê. Êàê íàì ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìïàíèè Åëåíà Íîãîâèöûíà, çàäàíû âîïðîñû î âîçìåùåíèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ìåäèêàìåíòîâ,
èñïîëüçîâàííûõ âî âðåìÿ ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ â áîëüíèöàõ, äåéñòâèÿ ïîëèñà «Ñàõàìåäñòðàõ» çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè
è äð. «Åùå îäèí âîïðîñ, êîòîðûé çàäàåòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî îò
æèòåëåé óëóñîâ ðåñïóáëèêè – î
ïëàòíûõ óñëóãàõ â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå ìåäèöèíû. Ïàöèåíòû ïðèåçæàþò â ìåäöåíòð ïî
íàïðàâëåíèþ ðàéîííûõ áîëüíèö è ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà îíè âûíóæäåíû ïðîõîäèòü îñìîòðû ïëàòíî. Â äàííîé ñèòóàöèè ìû ðåêîìåíäóåì
íàøèì êëèåíòàì ïîçâîíèòü íàì
ïî òåëåôîíó: 44-44-88 çà èíäèâèäóàëüíîé êîíñóëüòàöèåé», ãîâîðèò Åëåíà Ñåìåíîâíà.
Ê ñïåöèàëèñòó Îòäåëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ÐÑ (ß)
Àíàñòàñèè Ïðîêîïüåâîé ñåãîäíÿ îáðàòèëèñü 26 ÷åëîâåê. «Âîïðîñû ðàçíûå. Ïîæèëûõ ëþäåé

èíòåðåñóåò ïîâûøåíèå ïåíñèè, à ìîëîäåæü çàäàåòñÿ âîïðîñîì î âûáîðå ïåíñèîííîãî ôîíäà. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî
è ïîæèëûå, è ìîëîäåæü íåïëîõî èíôîðìèðîâàíû î ïåíñèîííûõ âîïðîñàõ, ïîýòîìó âîïðîñû áîëüøå óòî÷íÿþùåãî õàðàêòåðà», - ðàññêàçàëà Àíàñòàñèÿ
Ãàâðèëüåâíà.
Ñïåöèàëèñòû
Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè ïðèíèìàëè ãîðîæàí ïî âîïðîñàì
çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ, îïëàòû òðóäà, ñîáëþäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé òðóäà. Âñåãî ê
ñïåöèàëèñòàì îáðàòèëèñü 36 ÷åëîâåê. Êàê îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü Ïðàâîâîé èíñïåêöèè òðóäà
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Íàòàëüÿ Áàðêîâñêàÿ, âîçðàñòàþùåå
ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî ëþäåé, íóæäàþùèõñÿ â êîíñóëüòàöèÿõ ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì,
îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåò àêòóàëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìå-

ðîïðèÿòèé. «Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, çà ïîñëåäíèå 5 ëåò àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû
ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, æèëèùíûõ, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé è äð. À èç
ðÿäà íîâûõ âîïðîñîâ, çàäàííûõ
ñåãîäíÿ íàøèìè ïîñåòèòåëÿìè,
ìîæíî îòìåòèòü âîïðîñû ïî
êðåäèòàì. Ìíîãèå èç íèõ îñòàëèñü íå äî êîíöà ðàñêðûòûìè.
Ê ñîæàëåíèþ, íà íàøå ïðèãëàøåíèå íà ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè íå îòêëèêíóëèñü áàíêè», îòìåòèëà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà.
Â ýòîì ãîäó Äåíü áåñïëàòíîé ïîìîùè þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, òðàäèöèîííî ïðîâîäèìûé Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ
ðåñïóáëèêè â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, ïîñåòèëè
225 ÷åëîâåê. Â äàííîå âðåìÿ ñîñòàâëÿåòñÿ àíàëèç ïîñòóïèâøèõ
âîïðîñîâ äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷åòà â ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì.
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Помогать людям – норма жизни
Валерий МИХАЙЛОВ,

председатель рескома профсоюза
работников строительства и
промышленности строительных
материалов:

×ëåíîì ïðîôñîþçà ñòàë â
Ïðîôñîþçû â ñîâðåìåííûõ
1èíñòèòóòå.
1966 ãîäó âî âðåìÿ ó÷åáû â 4 ðåàëèÿõ ïðåòåðïåëè ñóùåÍà÷àë ðàáîòó â 1970 ñòâåííûå èçìåíåíèÿ, ýòî:
ãîäó ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì ñ
ýêîíîìè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì.
Âñòàë íà ïðîôñîþçíûé ó÷åò, âûïîëíÿë ðàçîâûå ïîðó÷åíèÿ ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà îðãàíèçàöèè. Â 1974 ãîäó áûë èçáðàí íåîñâîáîæäåííûì ïðåäñåäàòåëåì
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè.
Â 1977 ãîäó áûë ïðèãëàøåí
íà øòàòíóþ äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïðîèçâîäñòâåííî-ìàññîâîé ðàáîòû è çàðàáîòíîé ïëàòû â ßêóòñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ïðîôñîþçà ðàáî÷èõ
ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Â
äàëüíåéøåì áûë ïåðåâåäåí íà
äîëæíîñòü èíñòðóêòîðà ÎÏÐèÇ
ßêóòñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà
ïðîôñîþçîâ. Â 1989 ãîäó ìåíÿ
èçáðàëè çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ßêóòñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî êîìèòåòà «Ýëåêòðîïðîôñîþç».
Â 1992 ãîäó ïåðåøåë ðàáîòàòü
â àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà è
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ), ãäå èçáèðàëñÿ íåîñâîáîæäåííûì ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè.
Ñ 1995 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþñü ïðåäñåäàòåëåì ßêóòñêîé òåððèòîðèàëüíîé ðåñïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ×åðåç êàæäûå 5 ëåò ïðîõîäèë ïðîöåäóðó ïåðåèçáðàíèÿ íà
äîëæíîñòü.
Ìîé îáùèé ñòàæ íà ïðîôñîþçíîé ðàáîòå 40 ëåò, â òîì ÷èñëå
5 ëåò íà íåîñâîáîæåííîé ðàáîòå ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ìîåé òðóäîâîé
æèçíè ïðîõîäèëà íà øòàòíûõ
ïðîôñîþçíûõ äîëæíîñòÿõ. Ðàáîòà áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ ëþäüìè,
çàùèòîé èõ òðóäîâûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîâåðîê ïî çàÿâëåíèÿì è
æàëîáàì ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ, îðãàíèçàöèåé òðóäîâîãî ñîïåðíè÷åñòâà â âèäå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ðåñïóáëèêå
è îòäåëüíî âçÿòûõ ïðåäïðèÿòèÿõ: áðèãàä ïî îòðàñëÿì, ëó÷øèõ
ïî ïðîôåññèÿì, ñðåäè òðóäîâûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ
ðåñïóáëèêè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
êà÷åñòâå ëåêòîðà â îáó÷åíèè ïðîôñîþçíîãî àêòèâà.
Íàèáîëåå ÿðêî çàïîìíèëîñü ïðîèãðàííîå ìíîþ ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî, êîãäà
Âåðõîâíûé ñóä Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) îòêàçàë óäîâëåòâîðèòü
ìîé èñê, ðóêîâîäñòâóÿñü ïðåäñòàâëåííûì Îòçûâîì Ìèíòðóäîì ÐÑ (ß) î òîì, ÷òî â òðóäîâîé ñòàæ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
çà âûñëóãó ëåò ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó íå çàñ÷èòûâàþòñÿ
ïåðèîäû ðàáîòû íà ïðîôñîþçíûõ äîëæíîñòÿõ äî äåêàáðÿ 1991
ãîäà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïåðåõîäû
èç îäíîé îðãàíèçàöèè â äðóãóþ
áûëè ñäåëàíû ïåðåâîäîì, à íå íà
ïåíñèþ. Àáñóðäíûé îòçûâ ëåã â
îñíîâó ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

2

3

- ó ïðîôñîþçîâ çàáðàëè ãîñóäàðñòâåííûå ôóíêöèè: óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ñîöèàëüíûì ñòðàõîâàíèåì; âîïðîñû îõðàíû òðóäà; âîïðîñû êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïåðåäàíû Ãîñòðóäèíñïåêöèè; îòñòðàíèëè îò îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.
- âî ìíîãèõ îðãàíèçàöèÿõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, ÷àñòíîì
áèçíåñå ðàáîòîäàòåëè íå æåëàþò,
÷òîáû íà èõ òåððèòîðèè äåéñòâîâàëè ïåðâè÷íûå ïðîôñîþçíûå
îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿò öåëåíàïðàâëåííî ðàáîòó ïî ëèêâèäàöèè
ñîçäàííûõ ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, âìåøèâàþòñÿ â èõ ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îáÿçûâàÿ îïëà÷èâàòü çà
ñ÷åò ïðîôñîþçíûõ âçíîñîâ ðàñõîäû, îòíîñÿùèåñÿ ê îõðàíå òðóäà è äðóãèì õîçÿéñòâåííûì ðàñõîäàì. Ìíîãèå íå ïåðå÷èñëÿþò ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì
óäåðæàííûå èç çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ïðîôñîþçíûå âçíîñû, òåì ñàìûì íà êîðíþ ïîäðûâàþò ôèíàíñîâóþ áàçó ïðîôñîþçîâ. Óùåìëÿþò ïðîôñîþçíûõ
àêòèâèñòîâ, ÷ëåíîâ ïðîôêîìîâ
ïðè ðàñïðåäåëåíèè êîýôôèöèåíòà òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ, ñíèæàþò
áåç ïðè÷èí ïðåìèè, ïðèíóæäàþò
ê óâîëüíåíèþ «ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ».
Íåîñâîáîæäåííûå ïðåäñåäàòåëè ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè è ÷ëåíû ïðîôêîìà
ïîëíîñòüþ çàâèñÿò îò âîëè ðàáîòîäàòåëÿ.
Ïîìèìî ýòîãî, Ôåäåðàëüíûé
çàêîí « Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ äåÿòåëüíîñòè» ñîäåðæèò îñíîâó äëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôñîþçà â îòäåëüíî âçÿòîì òðóäîâîì êîëëåêòèâå,
÷åì óñïåøíî ïîëüçóþòñÿ «àëüòåðíàòèâíûå» ïðîôñîþçû, íàíîñÿ âðåä ïðîôñîþçíîìó äâèæåíèþ, ñîçäàâàÿ ñèòóàöèþ ðàçîáùåííîñòè.
Ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ íåîáõîäèìî ñ ïåðâûõ äíåé ïðèõîäà â òðóäîâîé êîëëåêòèâ îõâàòûâàòü âíèìàíèåì ñî ñòîðîíû
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, èíôîðìèðîâàòü î äåéñòâèè â îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, î ðîëè ïðîôñîþçà ïðè åãî
ðàçðàáîòêå è çàêëþ÷åíèè. Ðàññêàçûâàòü ìîëîäåæè î äåÿòåëüíîñòè ïðîôêîìà, åãî ïëàíàõ, àãèòèðîâàòü ê âñòóïëåíèþ â ïðîôñîþç,
âîâëåêàòü â çàíÿòèÿ â îðãàíèçîâàííûõ ïðîôñîþçîì ñïîðòèâíûõ
ñåêöèÿõ, ñîðåâíîâàíèÿõ, êðóæêàõ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ìîëîäåæü ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôêîìà ìîæåò ñîçäàòü ñîâåò, êîòîðûé áóäåò õîðîøèì ïîìîùíèêîì
â äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçà.
Äîðîãèå äðóçüÿ – ïðîôñîþçíûå äåÿòåëè, ÷ëåíû ïðîôñîþçà, ïðèìèòå ìîè ñåðäå÷íûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ïðîôñîþçíîãî ðàáîòíèêà! Æåëàþ âñåì Âàì
ìèðà, äîáðà, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â âûïîëíåíèè ñâîåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ –
çàùèòå ïðàâ è èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ
ïðîôñîþçà!
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В преддверии Дня профсоюзного работника
мы попросили лидеров профсоюзного движения
ответить на следующие вопросы:

1. Как Вы пришли в профсоюз?
2. Как участие в профсоюзной жизни повлияло на Вашу жизнь?
3. Какое событие, связанное с профсоюзной деятельностью, наиболее ярко
Вам запомнилось?
4. На Ваш взгляд, какие изменения претерпели профсоюзы в современных
реалиях?
5. Как привлечь молодых в профсоюз?
6. Ваши пожелания коллегам с Днем профсоюзного работника.

Сардана СТЕПАНОВА,

председатель профкома ГКОУ РС (Я) ОШИ I вида:

2013 ãîäó, íåîæèäàííî
1áðàëÂäëÿ
ìåíÿ, êîëëåêòèâ âûìåíÿ ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè. Ñ òåõ ïîð ðàáîòàþ, ñ
ãîäàìè ïðèøåë îïûò, ñëîæèëàñü ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ èç 9 ÷åëîâåê.
Ìîÿ ðàáîòà ïåäàãîãîì-áèáëèîòåêàðåì áûëà áû íåìíîãî ìîíîòîííîé, åñëè íå
áûëî áû ïðîôñîþçíîé ðàáîòû. Â äàííîå âðåìÿ áèáëèîòåêà ÿâëÿåòñÿ êàê áû êàáèíåòîì
äëÿ ïðîôêîìà, çäåñü ïðîõîäÿò
âñå ñîáðàíèÿ ïðîôêîìà. Çàõîäÿò ëþäè ñ ðàçíûìè âîïðîñàìè, çàòðóäíåíèÿìè.
Äëÿ ìåíÿ âñå ìåðîïðèÿòèÿ – è ñáîðû, è ïðàçäíèêè – çàïîìèíàþòñÿ, íî îñîáî
çàïîìíèëñÿ òóðñëåò 2015 ãîäà.
Ìû âûèãðàëè íåñêîëüêî ïðèçîâûõ ìåñò è çàðàáîòàëè ñåðòèôèêàò, íà êîòîðûé ïðèîáðåëè
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öâåòíîé ïðèíòåð, êîòîðûé áûë
íàì ïðîñòî íåîáõîäèì. Òàêæå
çàïîìíèëñÿ ûñûàõ-2015 Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ
ÐÑ (ß), ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è Ãîäó ëèòåðàòóðû,
íà êîòîðîì ìû çàíÿëè âñå ïåðâûå ìåñòà - â íîìèíàöèÿõ «Ñàëàìààò -2015» è «Áûéà²íààõ
òμ´μëãý», â ìóçûêàëüíî-òàíöåâàëüíîì êîíêóðñå «Ñàìààí
ñàéûí êýëáèòèíýí». Ìû î÷åíü
ðàäû è ãîðäèìñÿ ýòèìè ïîáåäàìè, âåäü îíè äîêàçûâàþò,
÷òî ìû - ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ, è â ýòîì, ÿ ñ÷èòàþ, íåìàëàÿ çàñëóãà ïðîôêîìà. Åùå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ñ òåõ ïîð,
êàê íàñ èçáðàëè â àêòèâ ïðîôñîþçà, íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
ïðîõîäÿò â îïðåäåëåííîì ñòèëå
èëè ïî îïðåäåëåííîé òåìàòèêå.
Ïîýòîìó êàæäûé ãîä ó íàñ íîâûå çàäà÷è, íîâûå ïëàíêè, íîâûå èäåè, è ýòî çàïîìèíàåòñÿ
è ìíå, íàøåé êîìàíäå ïðîôñîþçíèêîâ è âñåìó êîëëåêòèâó.
Íà ìîé âçãëÿä, ïðîôñîþç ñ ðàñïàäîì ÑÑÑÐ êàê
áû ïðèîñòàíîâèë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Íî ñåé÷àñ ïðîôñî-
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þçíûå îðãàíèçàöèè ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëüøå âîñòðåáîâàííûìè. Áîëüøå ñòàëî îáðàùåíèé
ïî òðóäîâûì âîïðîñàì, ïî ïðîåçäó è ïóòåâêàì. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ìíîãèå îáðàùàþòñÿ îòíîñèòåëüíî àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, àòòåñòàöèè ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè.
Ìû ïðèâëåêàåì ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ â «Äåíü ó÷èòåëÿ». Êàæäîìó íîâîìó ñïåöèàëèñòó ðàçäàåì ïàïêè ñ áðîøþðîé è ñ áëàíêîì çàÿâëåíèÿ.
Äî Äíÿ ó÷èòåëÿ ñîîòâåòñòâåííî ïðîâîäèì áåñåäó ñ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè. Íàø ïðîôñîþç îòíîñèòåëüíî ìîëîäîé,
è ïîýòîìó åñòü æåëàþùèå âñòóïèòü â àêòèâ.
Äîðîãèì êîëëåãàì ñ Äíåì
ïðîôñîþçíîãî ðàáîòíèêà
õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ýíòóçèàçìà,
íåóãàñàåìîãî îãîíüêà, òâîð÷åñêèõ èäåé, äðóæíîé, âåñåëîé
è ëåãêîé íà ïîäú¸ì êîìàíäû è
êîëëåêòèâà, ÷òîáû âî âñåõ íîâûõ íà÷èíàíèÿõ ïîääåðæèâàë
è êîëëåêòèâ è ðóêîâîäèòåëü!
Ñ÷àñòüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ,
óäà÷è è óñïåõîâ!

5

6

Елизавета СЕМЕНОВА,

председатель улусного комитета профсоюза работников культуры
Горного улуса:

Ýòî áûëî â äàëå1ðóêîâîäÿùèé
êîì 1978 ãîäó. Â
îðãàí
ïðîôñîþçà ìåíÿ èçáðàëè êîëëåãè ïî öåõó.
Íà óëóñíîì óðîâíå
ìíå ïðåäëîæèëà ó÷àñòâîâàòü íà âûáîðàõ
áûâøàÿ ïðåäñåäàòåëü
óëóñêîìà.
Æèçíü ïîìåíÿëàñü íàìíîãî, îíà
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ñòàëà áîãàòîé ïî ñìûñëó. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
æèçíè êîëëåã, îêàçàòü
ïðîñòóþ ÷åëîâå÷åñêóþ
ïîääåðæêó, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íóæíîé –
ýòî ñòàëî íîðìîé ìîåé
æèçíè.
Â íà÷àëå òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ñòàëà ïîáåäèòåëåì ñîöñîðåâíîâàíèÿ è ïîëó÷èëà ïðåìèþ – ðó÷íûå
÷àñû îò ðóê ïðåäñåäàòåëÿ ðàéêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû Ò.Ï. Ñàââèíîâîé. Ýòîò ìîìåíò
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çàïîìíèëñÿ ìíå íà
âñþ æèçíü.
Âî âðåìÿ ðåçêèõ
ïåðåìåí âëàñòè è
èçìåíåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå ëþäè
ñòàëè îòäàëÿòüñÿ îò
îáùåñòâåííîé æèçíè.
Íî ñåãîäíÿ ñ ðàçâèòèåì îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ðàáîòíèêè ñòàëè ïðàâèëüíî ïîíèìàòü ðîëü ïðîôñîþçîâ.
Àêòèâíóþ ìîëîäåæü íóæíî âîâðåìÿ çàìå÷àòü è îòìå÷àòü. Íàäî îïèðàòüñÿ
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íà èõ èíòåðåñû, íî â
òî æå âðåìÿ äàâàòü èì
ñâîáîäó äåéñòâèé, ÷òîáû ìîëîäûå ëþäè ÷óâñòâîâàëè ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà îïðåäåëåííûé ôðîíò ðàáîòû.
Ñâîèì êîëëåãàì,
ïðîôñîþçíûì ðàáîòíèêàì æåëàþ áûòü
áëèæå ê ñâîèì êîëëåãàì, óìåòü ïîääåðæèâàòü
èíèöèàòèâó àêòèâèñòîâ, ïîíèìàòü ÷óæóþ ïðîáëåìó.
À ãëàâíîå, ïîñòîÿííî
ó÷èòüñÿ, ñàìîðåàëèçîâûâàòüñÿ.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РИИХ «Сахамедиа» и Федерация профсоюзов Якутии объявляют
фотоконкурс «Человек труда»
Íà äíÿõ Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è ÎÀÎ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé õîëäèíã «Ñàõàìåäèà» ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîé
ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ôîòîãðàôèé «×åëîâåê òðóäà». Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñðåäñòâàìè ôîòîèñêóññòâà ÿðêîãî îáðàçà ÷åëîâåêà òðóäà, ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ ôîòîãðàôîâ è øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè ê òåìå òðóäà.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ôîòîðàáîòû ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
1. Ëó÷øàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôîòîãðàôèÿ;
2. Ëó÷øàÿ ëþáèòåëüñêàÿ ôîòîãðàôèÿ.
Ðåçóëüòàòû ôîòîêîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû ê 1 ìàÿ – Äíþ ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ è áóäóò ðàçìåùåíû íà ñòðàíèöàõ ãàçåò «ßêóòèÿ» è «Âåñòíèê ïðîôñîþçîâ
ßêóòèè», à òàêæå íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) (www.sakhaprofs.org) è ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû «ßêóòèÿ» (www.gazetayakutia.ru). Ñ ïîëîæåíèåì êîíêóðñà òàêæå ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà óêàçàííûõ ñàéòàõ.

Âûïóñê ïîäãîòîâèëè Ëþäìèëà ÀÑÅÊÐÈÒÎÂÀ è Íþðãóÿíà ÕÀÏÒÀÑÎÂÀ. Àäðåñ èíòåðíåò-ñàéòà ÔÏ ÐÑ(ß): www.sakhaprofs.org; ýëåêòðîííûé àäðåñ: sakhaprof@mail.ru

