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Николай Дегтярев:

Наша цель — работать так,
чтобы доверяли
Уважаемые жители Якутии! Дорогие друзья!
Îò èìåíè Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è îò ñåáÿ ëè÷íî ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè – Íîâûì 2016 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Åùå îäèí ãîä óõîäèò â èñòîðèþ. Äëÿ êàæäîãî èç íàñ îí áûë íàïîëíåí èíòåðåñíûìè, çíà÷èìûìè ñîáûòèÿìè, ïîäàðèë ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, îáîãàòèë îïûòîì ðàáîòû, îòêðûë íîâûå âîçìîæíîñòè è ïóòè ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
Äëÿ ïðîôñîþçîâ óõîäÿùèé ãîä áûë íàïîëíåí ñîçèäàòåëüíîé è
êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòîé ïî çàùèòå èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà òðóäà, ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, óêðåïëåíèþ ïðîôñîþçíûõ ñòðóêòóð. Âàæíûì øàãîì â îáåñïå÷åíèè äîñòîéíîé è áëàãîïîëó÷íîé
æèçíè òðóäÿùèõñÿ îáëàñòè ñòàëî ïîäïèñàíèå íîâîãî Ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå, çàêëþ÷åíû
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ðÿäîì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ,
óñïåøíî ïðîâåäåíà XXV îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè, ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è è äîâåðèòåëüíûå ðàçãîâîðû ñ ïðîôñîþçíûìè àêòèâèñòàìè âî ìíîãèõ óëóñàõ è
ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.
2016 ãîä ñòàíåò þáèëåéíûì äëÿ ïðîôñîþçîâ ßêóòèè – âìåñòå
ìû îòìåòèì 95-ëåòèå îñíîâàíèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â íàøåé
ðåñïóáëèêå. Þáèëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîäâåäåíèå èòîãîâ äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ çà ïî÷òè âåêîâîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, îñìûñëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ, îïðåäåëåíèå ïðîáëåìíûõ òî÷åê, à ãëàâíîå, ìû äîëæíû íàìåòèòü ïåðñïåêòèâû è êîíêðåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû äëÿ çàùèòû ÷ëåíîâ
ïðîôñîþçîâ è óñèëåíèÿ ðîëè ïðîôñîþçîâ â æèçíè âñåãî îáùåñòâà
íàøåé ðåñïóáëèêè è âñåé ñòðàíû.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê, ñâÿçàííûé ñ íàäåæäàìè íà ëó÷øåå. Ïîýòîìó ïóñòü âñå õîðîøåå, ÷òî ðàäîâàëî âàñ â
óóõîäÿùåì
ä ù ãîäó, íåïðåìåííî íàéäåò ñâîå ïðîäîëæåíèå
â ãîäó íàñòóïàþùåì. Ïóñòü Íîâûé ãîä ïîäàðèò âñåì áëàãîïîëó÷èå, èñïîëíåíèå çàä
âåòíîé
ìå÷òû, óêðåïèò âåðó â áóäóùåå, à
â
óñïåõ
ñîïóòñòâóåò âñåì íà÷èíàíèÿì âñåãäà
ó
è âî âñåì. Ñ÷àñòüÿ âàì â íîâîì ãîäó! Çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà!
ð
Н.Н. ДЕГТЯРЕВ,
Председатель Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия).
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àâåðøàåòñÿ þáèëåéíûé äëÿ
ïðîôñîþçîâ ãîä, íàñûùåííûé
ìíîãèìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Â ýòîì
ãîäó èñïîëíèëîñü 110 ëåò ïðîôñîþçíîìó äâèæåíèþ Ðîññèè, 25
ëåò - ÔÍÏÐ. Â ðåñïóáëèêå â íîÿáðå ñîñòîÿëàñü XXV îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè, íà êîòîðîé áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 5-ëåòíåé ðàáîòû Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ è íàìå÷åíû ïëàíû íà ñëåäóþùóþ ïÿòèëåòêó. È, êîíå÷íî
æå, âåñü ãîä ïðîøåë ïîä ýãèäîé
70-ëåòíåãî þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû. Ïðîôñîþçû ßêóòèè ïðèíÿëè
àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåõ þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ
íà ïîìîùü âåòåðàíàì, óâåêîâå÷åíèå èõ èìåí è ñâåòëîé ïàìÿòè.
Â íà÷àëå ãîäà ñîñòîÿëñÿ IX
ñúåçä ÔÍÏÐ, ãäå áûëè îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ âñåé
ñòðàíû. Ïðèíÿòû ïîñòàíîâëåíèÿ
ñúåçäà ÔÍÏÐ, ïî êîòîðûì ïðîôñîþçû ñòðàíû áóäåì ñòðîèòü
íàøè äàëüíåéøèå ñîãëàñîâàííûå
äåéñòâèÿ.
à ñåãîäíÿ Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ
ìíîãî÷èñëåííûõ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé â ßêóòèè. Îíà îáúåäèíÿåò îêîëî 200 òûñÿ÷ ÷ëåíîâ
ïðîôñîþçà, 3027 ïåðâè÷íûõ ïðîô-
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ñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, 33 òåððèòîðèàëüíûõ òðåõñòîðîííèõ êîìèññèé è 23 îòðàñëåâûõ ðåñïóáëèêàíñêèõ êîìèòåòîâ ïðîôñîþçîâ. Íà
ñåãîäíÿ ñîõðàíÿåì ñòàáèëüíîñòü
÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé è íàìåðåíû è â äàëüíåéøåì ðàáîòàòü â çàäàííîì òåìïå ñ êóðñîì íà ðàçâèòèå. Â ýòîì ãîäó íàìè ïðèíÿòà
ïðîãðàììà ïî ìîòèâàöèè ïðîôñîþçíîãî ÷ëåíñòâà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîòîðîé ïðîäîëæèì ðàáîòó
â ýòîì íàïðàâëåíèè.
îäâîäÿ èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà,
ìû ìîæåì ãîâîðèòü îá óñïåøíîé ðàáîòå ñòîðîí ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà. Â ïðîøëîì ãîäó
Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ, Ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è ðåñïóáëèêàíñêèì îáúåäèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé ïîäïèñàíî Ðåñïóáëèêàíñêîå
ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè â
îáëàñòè ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà 2014-2016 ãã. Â ðàìêàõ äàííîãî ñîãëàøåíèÿ â ýòîì
ãîäó ïîäïèñàíî íîâîå Ðåñïóáëèêàíñêîå (ðåãèîíàëüíîå) ñîãëàøåíèå î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé
ïëàòå â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ). Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì ñîãëàøåíèåì â ßêóòèè ñ 1 èþëÿ ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 15 390 ðóáëåé,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ óòâåðæäåííîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â ðåñ-
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авершение года – время подведения итогов работы, составления новых
планов. Чего удалось достичь в уходящем году, какой след он оставил в
истории развития профсоюзного движения и какие основные задачи стоят
в предстоящем году? Эти вопросы мы задали председателю Федерации
профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николаю Дегтяреву.
ïóáëèêå çà 1 êâàðòàë 2015 ãîäà.
Ñîãëàøåíèåì äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î òîì, ÷òî åæåãîäíî ê
1 èþëÿ â ðåñïóáëèêå ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû áóäåò ïðèâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèå ê
óðîâíþ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.
íàïðàâëåíèè ñîáëþäåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿìè òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá îõðàíå òðóäà íà
ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ñ óâåðåííîñòüþ
ãîâîðèòü, ÷òî â ðåñïóáëèêå ñîñòîÿëñÿ èíñòèòóò óïîëíîìî÷åííûõ
ïî îõðàíå òðóäà. Ïî íàøèì äàííûì, â ðåñïóáëèêå èçáðàíû áîëåå
2500 óïîëíîìî÷åííûõ ïî îõðàíå
òðóäà, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà èìè
ïðîâåäåíî áîëåå 11 òûñÿ÷ ïðîâåðîê, âûÿâëåíî 11800 íàðóøåíèé
òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, âûäàíî îêîëî 9 òûñÿ÷ ïðåäñòàâëåíèé
íà èõ óñòðàíåíèå. Îäíèì èç àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå îõðàíû
òðóäà íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ÔÇ ¹426 «Î ñïåöèàëüíîé
îöåíêå óñëîâèé òðóäà», ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà çà ïðîâåäåíèåì ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé
òðóäà. Çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà
ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà ïðîâåäåíà íà 319 ïðåäïðèÿòèÿõ
è îðãàíèçàöèÿõ ðåñïóáëèêè. Îöåíåíî 6643 ðàáî÷èõ ìåñòà, èç íèõ
ïðèçíàíû îïòèìàëüíûìè è äîïóñòèìûìè 3437 ðàáî÷èõ ìåñò, à
3206 ðàáî÷èõ ìåñò ïðèçíàíû âðåäíûìè è îïàñíûìè ñ ðàçëè÷íûìè
êëàññàìè óñëîâèé òðóäà. Çà ïî÷òè
äâà ãîäà ðåàëèçàöèè äàííîãî çàêîíà, ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè îòìå÷àþò íàëè÷èå óõóäøàþùèõ ïîëîæåíèå ðàáîòíèêîâ ìîìåíòîâ â
äàííîì çàêîíå. Ïîòîìó íà ñåãîäíÿ â Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè ïðîâîäèòñÿ òùàòåëüíûé
ìîíèòîðèíã, àíàëèç ïîñòóïàþùèõ
ïðåäëîæåíèé îò ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé. 23 äåêàáðÿ íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè áóäåò ðàññìîòðåí âîïðîñ ïî ïðîâåäåíèþ
ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà ïî èòîãàì 2014 è 2015 ãã., ãäå
áóäóò îáîáùåíû âñå âîïðîñû è
ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè äàííîãî çàêîíà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Ïî èòîãàì ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ
ßêóòèè íàïðàâèò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â ÔÍÏÐ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.
íàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì óõîäÿùåãî ãîäà äëÿ ïðîôñîþçíûõ
îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè ñòàëî
ïðîâåäåíèå III Ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ßêóòèè ïðè
ïîääåðæêå Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè. Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ Ñïàðòàêèàäû ñîñòîÿëèñü 11-14 èþíÿ ýòîãî ãîäà íà
ãëàâíûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю васс
с Новым 2016 годом!
Â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè ëþäÿì ñâîéñòâåíâååííî ìåíüøå äóìàòü î ïðîáëåìàõ, îòêëàäûâàÿ
ûâ
âàÿ
ÿ
èõ ðåøåíèå – íà ïîòîì. Íî ó ïðîôñîþçîâ
þçî
îâ
òü î
òàêàÿ ðàáîòà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò çàáûâàòü
òðóäíîñòÿõ ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ñ êîòîðûîðûû-ìè ñòàëêèâàþòñÿ òðóäÿùèåñÿ ñòðàíû.
Óõîäÿùèé ãîä ïðîøåë ïîä çíàêîì
ì IX
X
ñîþ-ñúåçäà Ôåäåðàöèè Íåçàâèñèìûõ Ïðîôñîþçîâ Ðîññèè è, êîíå÷íî, áîëüøèõ þáèëåéíûõ
éíûõ
äàò: 110-ëåòèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ
ÿ â íàøåé
íàø
øåé
é ñòðàíå
ñòð
òðààí
àíå è 25-ëåàíå
25-ëå25
25-ë
å
åòèÿ îáðàçîâàíèÿ ÔÍÏÐ.
Ïî ìíîãèì îöåíêàì, 2016 ãîä íå áóäåò ïðîñòûì äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. Ãëîáàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü, íåäàëüíîâèäíûå äåéñòâèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
áëîêà ïðàâèòåëüñòâà íåñóò ñ ñîáîé íîâûå âûçîâû. Îäíàêî åäèíñòâî, ñïëî÷åííîñòü è áîåâîé íàñòðîé ðîññèéñêèõ ïðîôñîþçîâ, âíå
âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, íå ïîçâîëÿò è äàëüøå ñíèæàòü æèçíåííûé
óðîâåíü ð
óð
ðàáîòíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ñâåðòûâàòü ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà
îá
î
áÿ
ãîñóäàðñòâà è áóäóò ñïîñîáññòâîâàòü ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ýêîíîìèñò
÷åñêîãî ðîñòà è äîñòîéíîé æèçíè ðîññèÿí.
÷å
Æåëàþ âàì â íàñòóïàþùåì ãîäó óâåðåííî
íîñòè
â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
íîã
Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!
М.В. ШМАКОВ,
председатель ФНПР.
ßêóòñêà. Ýòè äíè ñòàëè íàñòîÿùèì òîðæåñòâîì ñïîðòà, ñèëû è
âîëè ê ïîáåäå. Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà ðåñïóáëèêè,
III Ñïàðòàêèàäà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ßêóòèè ñòàëà îäíîé
èç ñàìûõ ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé óõîäÿùåãî ãîäà —
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñîáðàëè âîêðóã ñåáÿ áîëåå 50 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Öåííîñòü ïðîâåäåíèÿ
Ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ â òîì, ÷òî ýòî åùå è âîçìîæíîñòü òðóäÿùèìñÿ ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë, çàÿâèòü î
ñâîåé àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè.
Íó è åùå îäíî ïðèÿòíîå ñîáûòèå ïîä çàíàâåñ óõîäÿùåãî
ãîäà – ýòî äîëãîæäàííûé ïåðååçä â çäàíèå âíîâü ïîñòðîåííîãî
Îáùåñòâåííîãî öåíòðà, ãäå áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ ïîìèìî Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ðåñïóáëèêè,
áîëüøèíñòâî îòðàñëåâûõ ðåñïóáëèêàíñêèõ êîìèòåòîâ ïðîôñîþçîâ. Óâåðåí, ÷òî óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà, îáúåäèíåíèå íàøèõ ÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé ïîä
îäíîé êðûøåé áóäåò ñîäåéñòâîâàòü çíà÷èòåëüíîìó óëó÷øåíèþ
íàøåé ðàáîòû.
îãëàñíî ïðîãíîçàì, 2016 ãîä
íå áóäåò ïðîñòûì äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. Â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ñòðàíå ïåðâîñòåïåííîé çàäà÷åé ïðîôñîþçîâ ñòàíåò

Ñ

çàùèòà ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ
ðàáîòíèêîâ. Ìû óñèëèì ðàáîòó
â äàííîì íàïðàâëåíèè, îêàçûâàÿ
ïîääåðæêó ïåðâè÷íûì ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì íà ìåñòàõ,
ðàçúÿñíÿÿ òðóäÿùèìñÿ, ÷ëåíàì
ïðîôñîþçîâ äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå âíîñèìûõ èçìåíåíèé â çàêîíû è ò.ä.
Íàøà öåëü – ðàáîòàòü òàê, ÷òîáû íà êàæäîì óðîâíå, áóäü òî
ïåðâè÷íàÿ, òåððèòîðèàëüíàÿ èëè
ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ÷ëåíû ïðîôñîþçîâ âñåãäà è âî âñåì
îùóùàëè íàøå âíèìàíèå, ïîääåðæêó è çàùèòó.
2016 ãîä áóäåò þáèëåéíûì äëÿ
ïðîôñîþçîâ ßêóòèè – èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò îñíîâàíèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â íàøåé ðåñïóáëèêå. Â ðàìêàõ þáèëåéíûõ
ìåðîïðèÿòèé áóäåò ïðîâåäåí III
Ôåñòèâàëü õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïðè ïîääåðæêå Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), à â êîíöå ãîäà – ê Äíþ ïðîôñîþçíîãî
ðàáîòíèêà â ðåñïóáëèêå ïëàíèðóåì ïðîâåäåíèå I Ôîðóìà ïðîôñîþçíûõ ðàáîòíèêîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ôîðóì äîëæåí
ñòàòü åäèíîé ïëîùàäêîé äëÿ îáñóæäåíèÿ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ
ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ðåøåíèé, îáóñëàâëèâàþùèõ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîôñîþçîâ ßêóòèè.
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актуально

Исполнение закона —
под мониторингом профсоюзов

3206 рабочих мест, признаны вредными и опасными с
различными классами условий труда», — сообщил Николай Дегтярев.
За почти два года реализации данного закона профсоюзные организации отдекабря в Якутске состоялся семинар для
мечают наличие ухудшаюпрофсоюзного актива столицы, посвященный щих положение работников
вопросам проведения специальной оценки
моментов в данном законе.
условий труда. В работе семинара приняли
Потому на сегодня в Федерации профсоюзов респуучастие 80 человек – председатели первичных
блики проводится тщательпрофсоюзных организаций, профсоюзные
ный мониторинг, анализ
активисты, специалисты предприятий и
поступающих предложений
организаций г. Якутска по охране труда.
от профсоюзных организаОткрывая
семинар, года в этом году в нашей ций. «23 декабря на заседапредседатель
Федерации республике набирает мас- нии Президиума Федерапрофсоюзов
республики совый оборот. За 1 полуго- ции профсоюзов республиНиколай Дегтярев подчер- дие 2015 года специальная ки планируем рассмотреть
кнул, что тема данного се- оценка условий труда про- вопрос по проведению спеминара была выбрана с уче- ведена на 319 предприяти- циальной оценки условий
том мнения профсоюзных ях и организациях респу- труда по итогам 2014 и 2015
активистов. «Закон о спе- блики. Оценено 6643 рабо- гг., где будут обобщены все
циальной оценке условий чих места, из них признаны вопросы и предложения по
труда, начавший свою ре- оптимальными и допусти- реализации данного закона
ализацию с 1 января 2014 мыми 3437 рабочих мест, а на территории республики.
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лучшая первичная профсоюзная организация

24

ноября в рамках XXV отчетно-выборной
конференции Федерации профсоюзов Республики
Саха (Якутия) состоялось торжественное чествование
победителей конкурса на звание лауреата имени
С.Н. Маркина – лучших первичных профсоюзных
организаций. Победителем конкурса в группе
«производственные предприятия» стала первичная
профсоюзная организация Центральных Электрических
сетей ЯРОО «Электропрофсоюз». Денежная премия к
званию от Федерации профсоюзов РС (Я) составила 100
000 рублей.
Какими повседневными хлопотами, успехами и заботами
живет лучшая профсоюзная организация республики? На
днях мы наведались в гости к энергетикам.
... Çàõîæó â çäàíèå ÖÝÑ, ãäå
ìåíÿ âñòðå÷àåò îõðàíà.
- Ìíå â ïðîôêîì.
- Ïðîõîäèòå, 2-é ýòàæ, 209
êàáèíåò, - íàïðàâëÿåò ìåíÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê.
Â êàáèíåòå âñòðå÷àåò ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè Åëåíà Íèêèòèíà. Âîò-âîò íà÷íåòñÿ î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ïðîôêîìà. Î
íà÷àëå ñîâåùàíèÿ ïðîôñîþçíèêîâ èçâåùàåò âíóòðåííåå ðàäèîîïîâåùåíèå, è ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò âñå ÷ëåíû ïðîôêîìà
ñîáèðàþòñÿ. Âîïðîñû ïîâåñòêè
ñàìûå ðàçíûå: îò âîïðîñîâ ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ äî íîâîãîäíåãî ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðîïóñòèì
âíóòðåííèå âîïðîñû êîëëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ, ëèøü îòìåòèâ,
÷òî âñå âîïðîñû àêòèâíî îáñóæäàëèñü ÷ëåíàìè ïðîôêîìà, ÷óâñòâîâàëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
ðàáîòíèêîâ â ðåøåíèè âîïðîñîâ êîëëåêòèâà, à ïîñëå ñîáðàíèÿ íåêîòîðûå èç íèõ îñòàëèñü,
÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè.
Â ßêóòñêèõ Öåíòðàëüíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ òðóäÿòñÿ
áîëåå 1000 ðàáîòíèêîâ, îòâå-

÷àþùèõ çà áåñïåðåáîéíîå îáåñïå÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèåé æèòåëåé áîëüøèíñòâà òåððèòîðèè
ßêóòèè. Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÖÝÑ ñîñòîèò èç 31 öåõîâîé îðãàíèçàöèè ïîä óïðàâëåíèåì ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà,
ñîñòîÿùåãî èç 11 ÷åëîâåê. Êàê
è âî âñåõ ôèëèàëàõ ÀÊ “ßêóòñêýíåðãî”, â ÖÝÑ ïðèìåíÿåòñÿ
åäèíûé êîëëåêòèâíûé äîãîâîð,
ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò è ãàðàíòèé äëÿ ðàáîòíèêîâ, ÷ëåíîâ ñåìåé ðàáîòíèêà. Êàê îòìå÷àþò â ïðîôêîìå ÖÝÑ, êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
ôîðìèðóåòñÿ ïî èíèöèàòèâå
ïðîôñîþçà ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé ðàáîòîäàòåëÿ.
Ñèëüíûìè ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ïðåäïðèÿòèÿ ìîæíî íàçâàòü îðãàíèçàöèþ
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ
ðàáîòíèêîâ è îòäûõà äåòåé. Êàê
ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Åëåíà Íèêèòèíà, íà äàííîå íàïðàâëåíèå ðàáîòîäàòåëåì
åæåãîäíî îïðåäåëÿåòñÿ ñóììà,
èç êîòîðîé êàæäûé ðàáîòíèê,
èçúÿâèâøèé ïðîéòè ñàíàòîðíîêóðîðòíîå ëå÷åíèå, ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîðÿäêà 26 ñ ïî-

По итогам принятого решения Федерация профсоюзов Якутии направит свои
предложения в ФНПР для
внесения изменений и дополнений в действующее
законодательство», — заявил председатель Федерации профсоюзов республики.
На семинаре с лекциями
по вопросам проведения
специальной оценки условий труда выступили начальник отдела экспертизы
условий труда ГКУ РС (Я)
«Республиканский информационно-аналитический
центр мониторинга условий
труда – исследовательская
лаборатория
экспертизы
условий труда» Владимир
Находкин, а также начальник отдела охраны труда
Городского округа «город
Якутск» Иннокентий Тимофеев, который рассказал об исполнении ФЗ «О

специальной оценке условий труда» предприятиями
и организациями г. Якутска
и инженер по охране труда
ГБУ РС (Я) «Детская городская клиническая больница
№2» Ирина Бутырина, поделившаяся опытом проведения СОУТ в ГБУ РС (Я)
«Детская городская клиническая больница №2».
Участники семинара отметили актуальность проведения таких тематических семинаров для профсоюзных работников. В
ходе семинара было задано множество вопросов
от профактива столицы. В
частности, профсоюзные
активисты сообщили о непонимании ситуации в связи со снижением классов
условий труда по итогам
проведения СОУТ, а также был задан ряд вопросов
по качеству и существующей методике проведения

СОУТ. В заключение мероприятия председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев призвал профактив г.
Якутска к наиболее активному сотрудничеству: «Благодарю за активное участие
в семинаре, неравнодушное
отношение к своим профсоюзным обязанностям.
Двери Федерации профсоюзов республики всегда открыты для наших профсоюзных работников. Темы
следующих семинаров вы
можете также определить
сами, связавшись с нами
по телефону или через наш
официальный сайт (www.
sakhaprofs.org), где есть раздел «Задай вопрос профсоюзам». Для использования
в вашей работе все сегодняшние выступления мы в
скором времени разместим
на сайте», — подытожил семинар Николай Дегтярев.

Слагаемые успеха

ëîâèíîé òûñÿ÷ ðóáëåé, à íà äåòñêèé îòäûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
10 òûñ. ðóáëåé íà êàæäîãî ðåáåíêà ðàáîòíèêà. Êðîìå òîãî,
íà ïðåäïðèÿòèè ïðåäóñìîòðåíà
î÷åíü âàæíàÿ, íåîáõîäèìàÿ ñòàòüÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè –
÷àñòè÷íàÿ ïîìîùü ÷ëåíàì ïðîôñîþçà ïðè ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ.
“Âïëîòíóþ ñ ðàáîòîäàòåëåì
îòðàáàòûâàåì âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ ñïåöèàëüíîé îäåæäû.
Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó íàøåé ðàáîòû, îïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà,
ýòîò âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè. Â ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãî
ðàáîòàåì íàä ðàçâèòèåì èíñòèòóòà óïîëíîìî÷åííûõ ïî îõðàíå
òðóäà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôñîþçíîãî êîíòðîëÿ”, - ïîä÷åðêèâàåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè.
Åëåíà Íèêèòèíà âîçãëàâëÿåò
ïåðâè÷íóþ ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ Öåíòðàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÏÀÎ “ßêóòñêýíåðãî” ñ 2000 ãîäà. Ñ 2000 ãîäà íà
ïðåäïðèÿòèè ââåäåí îòäåëüíûé
øòàò ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà
íà îñâîáîæäåííîé îñíîâå. Âîçìîæíî, è â ýòîì òîæå êðîåòñÿ
åùå îäíà ïðè÷èíà óñïåõà ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè. “Ñ òîãî
âðåìåíè ðàáîòàþ óæå ñ òðåòüèì
ðóêîâîäèòåëåì. Âîçìîæíî, ìíå
ïîâåçëî, íî ñ êàæäûì èç íèõ
êàê ñîöèàëüíûå ïàðòíåðû âñåãäà íàõîäèëè îáùèé ÿçûê è ýôôåêòèâíî ñîòðóäíè÷àëè. Îáîðà÷èâàÿñü íàçàä, ñåãîäíÿ ìîæíî
îòìåòèòü, ÷òî êàæäûé ðóêîâîäèòåëü îñòàâèë ñâîé ñëåä â íàøåé ðàáîòå. Òàê, ïåðâûì äèðåêòîðîì, ñ êîòîðûì ÿ íà÷àëà
ðàáîòàòü êàê ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà, áûë Ìèõàèë Ãîëîâ÷åíêî. Îí îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿë ñïëî÷åííîñòè êîëëåêòèâà,
ñòðåìèëñÿ, ÷òîáû áûë ñèëüíûé
êîëëåêòèâ. Ïåðåä ðóêîâîäñòâîì
ïðåäïðèÿòèÿ òîãäà ñòîÿëè î÷åíü
ñëîæíûå âîïðîñû ñ âûäà÷åé
çàðïëàòû è ñîîòâåòñòâåííî ïðèíèìàëèñü ñëîæíûå ðåøåíèÿ. Â
ãîäû ðàáîòû äèðåêòîðà Àëåêñàíäðà Çàõàðîâà íà ïðåäïðèÿòèè áûëî ðàçâèòî íàïðàâëåíèå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Âïåðâûå
áûëè îðãàíèçîâàíû ñîðåâíîâàíèÿ çà Êóáîê äðóæáû ìåæäó êîìàíäàìè ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-

ïðèÿòèÿ è ìîëîäåæè. Ïîìèìî
ïîääåðæêè ìîëîäåæè ðóêîâîäèòåëü óäåëÿë âíèìàíèå äðóæáå íàðîäîâ. Ó íàñ çäåñü ðàáîòàþò ïðåäñòàâèòåëè 18 ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé, è ìû ñîçäàëè íàñòîÿùèé àíñàìáëü äðóæáû íàðîäîâ. Ñåãîäíÿ ó íàøåãî
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Èãîðÿ
Èâàíîâà îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñèñòåìó îïëàòû òðóäà, çà äîñòîéíûå óñëîâèÿ òðóäà. Êàæäûé ýëåêòðîìîíòåð çíàåò, ÷òî
çà ñìåíó, äîïîëíèòåëüíûå ÷àñû
ðàáîòû åìó ïîëîæåíà îïðåäåëåííàÿ ñóììà çàðàáîòíîé ïëàòû”, - ðàññêàçûâàåò Åëåíà Íèêèòèíà.
“Îïðåäåëåííî íå ñîãëàñíà ñ
òåìè, êòî “îáâèíÿåò” ïðîôñîþçíûõ ðàáîòíèêîâ ëèøü â îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêîâ äà ñîðåâíîâàíèé. Äà, áåçóñëîâíî, çàùèòà ïðàâ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà – ýòî
íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à. Íî ñ÷èòàþ, ÷òî îíà âûõîäèò íà ïåðâûé
ïëàí òîãäà, êîãäà âîïðîñû íå
óðåãóëèðîâàíû. Íåëüçÿ íå ñ÷èòàòüñÿ ñ òåì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå
îáùåíèå, ñïëî÷åííîñòü êîëëåêòèâà íàïðÿìóþ âëèÿþò íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà”, - ãîâîðèò Åëåíà Íèêîëàåâíà.
Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Öåíòðàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÀÊ “ßêóòñêýíåðãî” ñåãîäíÿ
èùåò è ïðîáóåò íîâûå ìåòîäû
ðàáîòû. Òàê, ñðåäè ïðåäñåäàòåëåé öåõîâûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé è ÷ëåíîâ ïðîôêîìà,
íà÷àëüíèêîâ ðàéîíîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è ìîëîäåæíîãî àêòèâà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ “Ìíå
âûãîäíî áûòü ÷ëåíîì ïðîôñîþçà ýíåðãåòèêîâ”. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ìîòèâàöèþ èçó÷åíèÿ
êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ïîëó÷åíèÿ çíàíèé î ïðîôñîþçíîé
ðàáîòå. Â ïîñëåäíèå ãîäû îðãàíèçîâûâàþòñÿ âûåçäíûå ñîâåùàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïî îõðàíå òðóäà, ãäå óïîëíîìî÷åííûå
ïî îõðàíå òðóäà ìîãóò îáìåíèâàòüñÿ îïûòîì ðàáîòû. Áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïîëó÷èë
êîíêóðñ “Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ - ýíåðãåòèêè”, ãäå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàáîòíèêè ñ äåòüìè â âîçðàñòå äî 10 ëåò. Êðîìå
òîãî, ïðåäïðèÿòèå ÖÝÑ äåðæèò
òåñíóþ ñâÿçü ñ äåòñêèì äîìîì
ïîñ. Ìîõñîãîëëîõ, ìîðàëüíî è
ìàòåðèàëüíî ïîääåðæèâàÿ åãî

îáèòàòåëåé. È íàêîíåö, îäíèì
èç îæèäàåìûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ åæåãîäíûå ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ, òàê íàçûâàåìûå
òðåõñòîðîííèå êóáêè âûçîâà
íà óðîâíå óëóñîâ. Òàê, êàæäûé
ãîä ýíåðãåòèêè Íàìñêîãî óëóñà
ïðèíèìàþò êîëëåã íà ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó â
÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,
×óðàï÷èíñêèé óëóñ – ïî âîëåéáîëó â ÷åñòü ïàìÿòè ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà óëóñà, ïðåäñåäàòåëÿ ÖÏÎ ×óðàï÷èíñêîãî ÐÝÑ,
ãëàâíîãî èíæåíåðà ×ÐÝÑ Ã.Ï.
Êàðäàøåâñêîãî, à â Õàíãàëàññêîì óëóñå ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó è ìèíèôóòáîëó, ïðèóðî÷åííûå ê Äíþ
ýíåðãåòèêà.
“Áåçóñëîâíî, ñïëîòèòü âîåäèíî òûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ, ðàçáðîñàííûé ïî ìíîãèì ðàéîíàì
ðåñïóáëèêè, ñîçäàòü åäèíûé êîìàíäíûé äóõ, à ãëàâíîå, çàñëóæèòü äîâåðèå êîëëåêòèâà
–
ñëîæíàÿ çàäà÷à. Íî òóò ó ìåíÿ
ñåêðåò äîâîëüíî ïðîñòîé – ýòî
îòêðûòîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü,
óìåíèå âûñëóøàòü è ãîòîâíîñòü
ïîìî÷ü”, - äåëèòñÿ ïðåäñåäàòåëü
ïðîôêîìà Åëåíà Íèêèòèíà.
“À åùå â ßêóòèè â ñâîå âðåìÿ ÿ îùóòèëà òåïëîå îòíîøåíèå, ÷åëîâå÷åñêóþ ïîääåðæêó, - äîáàâëÿåò Åëåíà Íèêîëàåâíà. - Ïðèåõàëà ÿ â ýòîò êðàé
èç Òóëüñêîé îáëàñòè, ìàëåíüêîãî ãîðîäêà “Óçëîâàÿ”. Íàø
ãîðîä ïîïàë â çîíó äåéñòâèÿ
×åðíîáûëüñêîé àâàðèè, íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì ó
äî÷åðè. Äîëãî äóìàòü íå ñòàëè, â 1994 ãîäó ïðèåõàëà ñ äî÷êîé è îäíèì ÷åìîäàíîì â ßêóòèþ ê òåòå. Ïåðâûì äåëîì çäåñü
âñòàë âîïðîñ ñ ïðîïèñêîé, òðóäîóñòðîéñòâîì. Ìíå òîãäà ïîìîã ñîþç “Ñàõà×åðíîáûëü” âî
ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì Èííîêåíòèåì Êîæóðîâûì. Ðåøèëñÿ âîïðîñ ñ îáùåæèòèåì, íàøëà ðàáîòó, è âñå ýòè ãîäû íà ìîåì
ïóòè âñòðå÷àëèñü äîáðûå, îòçûâ÷èâûå, èñêðåííèå ëþäè. À
êîãäà ïîëó÷àåøü äîáðî, åñòü
ïîòðåáíîñòü îòäàâàòü åãî è äðóãèì ëþäÿì. È ãäå æå ýòî ñäåëàåøü, êðîìå êàê â ïðîôñîþçàõ”,
- çàâåðøàåò íàø ðàçãîâîð Åëåíà Íèêèòèíà.
Нюргуяна ХАПТАСОВА.
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день социальных партнеров

Открытый диалог
на актуальные темы

8

декабря в с. Борогон Усть-Алданского улуса состоялся День социальных
партнеров, организаторами которого выступили Усть-Алданское отделение
партии «Единая Россия», Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия),
Усть-Алданский межотраслевой координационный совет профсоюзов, ВОО
«Общероссийский народный фронт Усть-Алданского улуса».

В мероприятиях Дня социальных партнеров приняли участие
заместители глав наслегов УстьАлданского улуса, руководители организаций и учреждений,
председатели улусных и первичных профсоюзных организаций.

Жителей улуса
волнуют вопросы
работы коммунальных
служб

В первой половине дня состоялся прием граждан. С жителями улуса встретились глава
Усть-Алданского улуса Алексей
Федотов, председатель Федерации профсоюзов республики
Николай Дегтярев, заместитель
председателя Департамента занятости населения республики
Гаврил Харлампьев, заместитель
председателя рескома профсоюза работников здравоохранения
Полина Бугаева, директор филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Афанасий Готовцев, представители
ряда организаций и учреждений
улуса. Всего на приеме были 34
человека. Большинство поступивших вопросов касались работы коммунальных служб. Жители с. Борогон жалуются на недостаточное тепло в доме и ставят
вопрос о присоединении частных домов к центральным котельным. Так, житель с. Борогон, пенсионер Прокопий Харитонов на приеме у председателя
Федерации профсоюзов, члена политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия» Николая Дегтярева
поставил вопрос о подключении
домов к новой котельной «Борогон-Восток»: «Я здесь представ-

ляю жителей нашего квартала,
уже второй год возглавляю инициативную группу по подключению наших домов к котельной
«Борогон-Восток», — рассказал
Прокопий Иванович. «В нашем
квартале проживают 120 семей,
большинство из них пожилые
люди и многодетные семьи. На
сегодня отапливаем дома углем
и дровами, что становится для
многих непосильным трудом и
к тому же является расходным.
Вопрос мы ставили в прошлом
году во время отчета правительства. Тогда вопрос мы задали
лично председателю Правительства республики Галине Данчиковой и вскоре получили ответ,
что подключение жилого квартала к котельной запланировано
на 2016 год. Но недавно получили новое письмо от ГУП «ЖКХ
РС (Я)», где говорится о переносе подключения на 2017 год изза больших финансовых затрат.
Мы требуем решить вопрос, ведь
на дворе 21 век, а мы живем как
в прошлом веке», — говорит
Прокопий Харитонов.
На прием к Николаю Дегтяреву также подошел и депутат
Мюрюнского наслежного совета депутатов, председатель Мюрюнского союза отцов Петр
Слепцов. Силами общественников в этом году в с. Борогон
рядом со стадионом поставлен
хоккейный корт, создана Федерация хоккейного спорта. И теперь в районе планируется развить хоккейный спорт. «Я проконсультировался у Николая
Николаевича о возможности
участия нашей общественной
организации в конкурсах на получение гранта для дальнейше-

го развития хоккейного спорта
в улусе. Планируем тренировать
детей, молодежь и участвовать в
республиканских турнирах», —
сообщил Петр Михайлович.

Открытый диалог
социальных партнеров

Во второй половине дня состоялся «круглый стол» по вопросам развития социального
партнерства и повышения социальной ответственности в сфере регулирования социальнотрудовых отношений. Николай
Дегтярев ознакомил участников
мероприятия с новыми изменениями в сфере трудового законодательства и разъяснил актуальные вопросы трудящихся.
Так, он подробно остановился
на вопросах коллективно-договорной кампании, отметив, что
«необходимо взять во внимание,
что на сегодня происходит очень
много изменений в трудовом законодательстве. Поэтому нельзя
просто пролонгировать коллективные договора, а, тщательно
изучив трудовое законодательство, можно при необходимости
совершенствовать данный документ», — отметил председатель
Федерации профсоюзов республики. Также в своем выступлении Николай Дегтярев рассказал
о ситуации с нашумевшим вопросом отмены оплаты проезда
для работников, проживающих в
районах Крайнего Севера, проведения медицинских осмотров
и компенсационных выплат на
коммунальные расходы.
Далее в своих выступлениях председатели районных отраслевых комитетов профсою-

зов обозначили круг наиболее
актуальных проблем трудящихся Усть-Алданского улуса. Так,
председатель
межотраслевого
координационного совета профсоюзов улуса Галина Аммосова сообщила, что на сегодня в
улусе профсоюзным членством
охвачены более 4000 человек.
В 2014 году в районе заключено трехстороннее соглашение по
вопросам социально-трудового регулирования, работает районная трехсторонняя комиссия.
На рассмотрение комиссии вносятся самые актуальные, спорные вопросы, которые ставятся
работниками улуса. Так, наиболее остро обсуждались вопросы
оплаты проезда в отпуск и проведения медицинских осмотров.
Председатель улусного комитета профсоюза работников образования Анна Попова сообщила о проведении процедуры
перезаключения коллективных
договоров: «В отрасли образования в улусе действуют 78 первичных профсоюзных организаций. В 50% из них сегодня идет
работа по перезаключению коллективных договоров. В случае
возникновения спорных вопросов, проводится экспертиза договоров».
Председатель улусного комитета профсоюза работников
АПК Данил Попов поставил вопрос о необходимости произведения индексации зарплаты работников ветеринарных служб,
а также передал пожелания работников сельского хозяйства о
пересмотре суммы субсидии на
строительство частного дома.
Заместитель
председателя ППО Центральной район-

ной больницы Индира Захарова
выделила 4 проблемных вопроса работников здравоохранения в сельской местности. Так,
профсоюзный активист подняла вопрос о необходимости организации санаторно-курортного лечения работников здравоохранения, приостановлении в
последние годы выдачи молочных продуктов за вредные условия труда, а также выразила пожелание о пересмотре размера
компенсационной выплаты на
коммунальные расходы и размера заработной платы рядовых
работников больниц – медицинских сестер, санитарок, технического персонала.
С пожеланиями о необходимости уделения внимания самим профсоюзным работникам
выступил ветеран профсоюзного движения республики и УстьАлданского улуса Иван Данилов. «Профсоюзные работники,
действительно, порой работают
на износ, решая вопросы своих коллег, организовывая различные мероприятия. Как ветеран профсоюзного движения, я
хочу пожелать Николаю Дегтяреву взять во внимание вопрос
организации отдыха для профсоюзных работников. Было бы
очень хорошо, если бы в республике действовал профсоюзный
санаторий», — сказал Иван Николаевич.
На все вопросы участники
«круглого стола» получили исчерпывающие ответы. А в завершении мероприятия наиболее
активные профсоюзные работники получили награды от Федерации профсоюзов Якутии

соглашение о сотрудничестве
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декабря в с.
Бердигестях
Горного улуса состоялся
постоянно действующий
семинар Федерации
профсоюзов Республики
Саха (Якутия) с
участием профсоюзного
актива Горного улуса. В
состав рабочей группы
вошли специалисты
Федерации профсоюзов
республики,
руководители и
представители
отраслевых рескомов
профсоюзов.

В рамках рабочей поездки подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов РС (Я) и МР «Горный
улус». Документ направлен
на согласованные действия
сторон в деле обеспечения
прав работников на достойный труд, повышения
качества жизни работников
и членов их семей, устранения социального неравенства на основе принципов социального партнерства.
Николай Дегтярев назвал встречи с профсоюзным активом, жителями

Профсоюзный десант
в Горном улусе

улусов на местах одним из
основных направлений работы Федерации профсоюзов республики. «Исходя из выявленных на местах проблем, мы строим
свою работу в территориальных трехсторонних комиссиях. Наиболее острые
вопросы можем внести на
рассмотрение
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений», — сказал председатель Федерации профсоюзов республики.
Далее для профсоюзного актива проведен семинар по основным вопросам защиты трудовых прав
граждан, охраны труда и
по вопросам социального партнерства. Перед слушателями выступили руководитель Правовой инспекции труда – Главный
правовой инспектор труда Федерации профсоюзов
РС(Я) Наталья Барковская,
Главный технический инспектор труда Виктор Ишниязов и руководитель со-

циально-трудового отдела
Леонид Дырахов.
Во второй половине
дня руководители и представители
республиканских комитетов профсоюзов встретились с трудовыми коллективами. Здесь
также обсуждены наиболее
проблемные вопросы работников. Так, председатель республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного
комплекса Борис Николаев встретился с коллективом районного управления ветеринарии. Он рассказал коллегам об итогах
VI съезда профсоюза работников АПК России, изменениях в уставе и предстоящих задачах профсоюза в ближайшие годы.
Кроме того, Борис Николаев отчитался о проводимой работе по коллективной жалобе председателей
первичных профсоюзных
организаций ряда управлений ветеринарии в адрес
рескома по поводу низкой зарплаты. «Коллектив-

ная жалоба была направлена в наш адрес от председателей ППО управлений
ветеринарии трех улусов
и двух городских управлений. В письме говорится о
том, что на сегодня ветеринары получают самую низкую заработную плату из
числа бюджетников республики. Данный вопрос мы
обсуждали с заместителем
председателя Правительства республики Петром
Алексеевым и пришли к
мнению, что, действительно, обращение ветеринаров
обосновано. Совместно с
Правительством республики договорились работать
над этим вопросом в 2016
году», — рассказал нам об
итогах встречи с коллегами
Борис Николаев.
Председатель Якутской
республиканской
организации Нефтегазстройпрофсоюза Федор Нечай
встретился с коллективом
Горного газового участка УГРС «Сахатранснефтегаз». Вопросы, задаваемые работниками участка,

также касались повышения
заработной платы, кредитования на строительство
жилья, а также организации обучения на повышение квалификации. А возникавшая до этого проблема по приобретению
спецодежды в организации
снята. Отмечено, что на сегодня спецодежда для работников централизованно
закупается самим головным предприятием «Сахатранснефтегаз».
Заместитель председателя рескома профсоюза работников народного образования Оксана
Мординова встретилась с
председателями
первичных профсоюзных организаций учреждений образования Горного улуса в
Бердигестяхской средней
школе. Оксане Трофимов-

не педагогические работники задали вопросы по
распределению стимулирующих выплат, оплате проезда в отпуск, оплате льгот
по коммунальным услугам
руководителям и заместителям руководителей образовательных учреждений.
Также учителей волнуют вопросы оплаты проезда в отпуск и предоставления отпуска по уходу за
ребенком. По всем вопросам профсоюзные активисты получили исчерпывающие ответы.
Также во второй половине дня в Центре духовности села Бердигестях состоялся прием граждан по
личным вопросам. Прием провели председатель
и специалисты Федерации
профсоюзов республики.
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С Новым годом!

Время ожидания
волшебства…
Все мы родом из детства. А Новый год – это время ожидания волшебства, исполнения заветных желаний, это начало новой жизни, время детских воспоминаний...
В эти дни мы, сами того не осознавая, возвращаемся воспоминаниями в яркие моменты детства, юности, с улыбкой вспоминая появление самого настоящего Деда Мороза, как получили кулек со сладкими подарками или вышли на сцену в оригинальном
маскарадном костюме, заботливо сшитом мамой или
подготовленном отцом...
И тем и ценны эти предновогодние дни, что вселяют в нас надежду на лучшее. Ведь именно в эти дни
мы позволяем себе самые смелые мечты, а главное,
верим, что сможем их осуществить...
Мы попросили наших коллег – работников аппарата Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) поделиться заветными желаниями и яркими воспоминаниями в канун Нового года.

Чем запомнился уходящий 2015 год?
Валентин МАРКОВ,
главный специалист Технической инспекции труда:

- Уходящий год знаменателен тем, что ровно полвека назад в это
время я закончил среднюю школу и начал взрослую самостоятельную
жизнь. За прошедшие 50 лет многое изменилось, но тот далекий 1965 год
запомнился мне на всю жизнь как начало моей трудовой деятельности.
В 2015 году мы с одноклассниками нашли возможность встретиться и
отметить полувековой юбилей окончания школы, пятидесятилетие своего трудового стажа, посидеть и поговорить по душам, отчитаться друг
перед другом о своем жизненном пути, успехах и неудачах. И это было здорово, как будто
мы зарядились новой силой и настроились на дальнейшую активную жизнь.

Какие семейные новогодние
традиции у вас есть?
Леонид ДЫРАХОВ,
руководитель социально-трудового отдела:

- На Новый год в нашей семье главная традиция – это собираться
всей большой семье в доме родителей. После того, как бьют Кремлевские куранты, все выходим на улицу и запускаем различные салюты.
Когда дети были маленькие, мы организовывали праздничный концерт.
Дети пели песни и читали стихи. А потом мы для них развешивали конфеты на ниточках, и дети с завязанными глазами старались отрезать себе сладости. После
этого все получали новогодние подарки.

Какой подарок хотели бы получить
на Новый год?
Ирина ПРОТОДЬЯКОНОВА,
руководитель организационного отдела:

Ваши пожелания
в 2016 году
Валентина КИРИЛЛИНА,
заместитель председателя Федерации
профсоюзов РС (Я):

- Самое главное, чтобы в наступающем году все мои родные и близкие, а
особенно мои внуки, были здоровы и
всем им сопутствовали удача и успех.
А нашему дружному коллективу – такой же слаженной
продуктивной работы, благополучия в семьях, уважения и
признания коллег, исполнения всех заветных желаний.

- Так как мои дети и внук сейчас проживают в других городах и находятся далеко от меня, самым большим подарком для меня стало бы
воссоединение нашей семьи в новогоднюю ночь, где бы мы все сидели за одним большим новогодним столом.

Верите ли вы в гороскопы?
Светлана ПАВЛОВА,
ведущий специалист организационного отдела:

- И да, и нет. Верю, когда в гороскопе говорится что-то хорошее. А
если прогноз плохой, то стараюсь, прочитав, тут же забыть. А вообще
считаю, что нужно мыслить позитивно. Ведь, как говорится, мысли материализуются.

перспектива

Молодежное правительство РС (Я)
и Молодежный совет Федерации
профсоюзов РС (Я) будут сотрудничать

М

олодежное правительство Республики Саха (Якутия) и Молодежный
совет Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) в целях
всестороннего развития, духовно-нравственного, патриотического
воспитания и просвещения молодежи заключили Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве.

Соглашение подписано 5
декабря на Итоговом заседании Молодежного совета
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), где
выступил председатель Молодежного правительства Республики Саха (Якутия) Денис
Белозеров: «Молодежное правительство Республики Саха
(Якутия) было создано Указом
Президента Республики Саха

(Якутия) в 2010 году. В октябре
этого года в целях повышения
эффективности работы Молодежного правительства Республики Саха (Якутия) мы объявили конкурс на формирование состава ассоциативных
членов Молодежного правительства. Ассоциативные члены будут прикреплены к комитетам и работать по своим
направлениям согласно плану

работы соответствующего комитета.
Заключая соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
с молодежными общественными объединениями, мы выражаем свою открытость перед
всей молодежью, готовность
к совместному решению важных социальных проблем на
принципах равенства и партнерства. При поддержке Министерства по делам молодежи
и семейной политике Республики Саха (Якутия) 21 декабря этого года мы проведем I
Республиканскую конференцию молодежных общественных объединений, в рамках
которого приглашены представители молодежи со всех
молодежных
общественных
объединений республики. По
итогам конференции общим
решением молодежи мы примем Резолюцию, которая бу-

дет направлена в адрес Правительства Республики Саха
(Якутия). Приглашаем молодежь принять участие в конференции, где каждый сможет внести свои предложения
по развитию молодежной политики в республике», — отметил председатель Молодежного правительства республики Денис Белозеров.
Председатель Молодежного
совета Федерации профсоюзов
республики Василина Лукина
выразила надежду на плодотворное сотрудничество в рамках реализации данного Соглашения: «Сегодня мы подвели итоги работы Молодежного
совета Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия) за
2015 год. В настоящее время в
рядах профсоюзов Якутии состоят более 70 тысяч учащихся, студентов и представителей
работающей молодежи республики, что составляет около 30% от общей численности

членов профсоюза. Это большая и наиболее активная общественная сила. Вся проводимая работа с профсоюзной
молодежью: семинары, тренинги, учебные занятия в рамках Школы молодого профсоюзного лидера, участие молодежи в форумах и слетах на
дальневосточном и всероссийском уровне - дала свои плоды. Профсоюзная молодежь,
обладая креативным мышлением, социальной мобильностью и творческой активностью, вносит в профсоюзную
жизнь интересные формы и
методы работы, которые могут
укрепить авторитет профсоюзов в современных условиях. Возлагаю большие надежды на наше сотрудничество с
Молодежным правительством
Республики Саха (Якутия) для
реализации наших общих проектов и достижения целей ради
общего блага жителей республики».
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