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 СОВЕТ ФПЗ

«Профсоюзы за снижение 
пенсионного возраста северя-
нам и дальневосточникам!», 
«Для Забайкалья 60–65 лет – 
невыполнимые условия!», 
«Остановить отток населе-
ния из региона!», «Минималь-
ный оклад не ниже МРОТ – га-
рантия достойной зарплаты!», 
«Депутаты и Правительство! 
Услышьте нас!» – с такими 
лозунгами участники пикета 
вышли на улицу, чтобы обра-
тить внимание органов вла-
сти на то, что предпринимае-
мые ими экономические меры 
по развитию дальневосточ-
ных территорий не решают 
проблему оттока населения в 
другие регионы, который уже 
приобрёл просто угрожающие 
масштабы, особенно в Забай-
кальском крае.

Так, например, в 2018 году 
регион покинули более семи 
тысяч человек, а за послед-
ние пять лет – почти трид-
цать шесть тысяч забайкаль-
цев. А тут ещё отрицательно 
сказалось и повышение пен-
сионного возраста.

Обратить внимание вла-

стей на необходимость зако-
нодательного возврата преж-
них параметров выхода на 
пенсию жителям территорий 
с суровыми климатически-
ми условиями – одна из глав-
ных задач, стоящая перед за-

байкальскими профсоюзами 
в последнее время. Напом-
ним, в России пенсионный 
возраст женщинам повысили 
до 60 лет, мужчинам – до 65. 
Тема болезненная. Офици-
альные статистические дан-

ные за 2018 год говорят о том, 
что ожидаемая продолжи-
тельность жизни для мужчин 
в Забайкалье составила 64 
года. Невысока она и в дру-
гих субъектах ДФО, и на Край-
нем Севере. Поэтому многие 

забайкальцы до нового пенси-
онного возраста не доживут. 
Плюс ко всему в столице кра-
евого центра заметно ухудши-
лась экологическая ситуация. 
В городе постоянная задым-
лённость: много котельных на 

некачественном угле, автомо-
бильного транспорта. Как ре-
зультат, от переизбытка гряз-
ного воздуха горожане стали 
чаще болеть.

Продолжение на стр. 5

 НАША ПОЗИЦИЯ

За снижение пенсионного возраста 
и справедливую зарплату!

19 декабря прошедшего года в Доме профсоюзов состоялось заседание Совета Федера-
ции профсоюзов Забайкалья, на котором были подведены итоги работы в 2019 году и 
поставлены задачи перед краевой Федерацией профсоюзов и её членскими организация-
ми по выполнению решений X Съезда ФНПР.

Читайте на стр. 4–5

19 декабря 2019 года 
ФПЗ организовала 
на площади Револю-
ции в Чите пикет, 
участие в котором 
приняли более ста 
представителей отрас-
левых профсоюзов и 
неравнодушных 
граждан краевой 
столицы, а также 
муниципальных 
районов.

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Владимир Путин 
выступил 
с посланием 
к Федеральному 
Собранию
Президент России Владимир Путин 15 января выступил 
перед Федеральным Собранием с ежегодным послани-
ем. Глава государства много внимания уделил социаль-
ным вопросам, а также предложил внести изменения в 
Конституцию страны.

Читайте на стр. 7

Ставим новые задачи
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  «ГОСТЬ РЕДАКЦИИ»

Профсоюз – это моя отдушина!

 ? Пётр, спасибо, что 
пришли. На форуме 
участники из регионов 
презентовали свои про-
екты. С чем вы прие-
хали?

У нас был проект по созда-
нию профсоюзного волонтёр-
ского движения. Забайкаль-
ский край по совокупности 
некоторых экономико-соци-
альных факторов является ре-
гионом депрессивным, и мо-
лодое поколение испытывает 
потребность в улучшении тех 
условий, которые имеются в 
данный момент. Однако по ка-
ким-либо причинам одни пред-
ставители ничего не могут с 
этим поделать и попросту уез-
жают из Забайкалья, другие же 
остаются и пытаются сделать 
жизнь региона чуточку лучше. 
Корпоративное волонтёрство – 
это как раз один из тех инстру-
ментов, который способству-
ет самореализации молодого 
поколения за счёт ресурсов, 
предоставляемых им органи-
зациями, – атрибутика, усло-
вия для проведения различ-
ных мероприятий, проявления 
личных творческих и лидер-
ских качеств, обретения навы-
ков командной работы и т.д.

 ? В последнее время за-
метно возрос интерес 
молодёжи к волонтёр-
ским движениям, это 
стало популярным. На-
правления их деятель-
ности многообразны. 
Что отличает профсо-
юзное волонтёрское 
движение от осталь-
ных? В чём его изюмин-
ка или уникальность?

Этот проект готовился под 
шефством орготдела Федера-
ции профсоюзов Забайкалья, 
поэтому, размышляя над его 

концепцией, мы тоже задава-
лись этим вопросом. Учитывая 
то, что 2019 год был объявлен 
профсоюзами Забайкалья Го-
дом агитации, мы решили, что 
главной целью и миссией во-
лонтёрского профсоюзного 
движения должно стать пра-
вовое просвещение в сфере 
труда, пропаганда профсоюз-
ной идеологии и донесение до 
общественности информации 
о деятельности профсоюзов.

 ? Волонтёрский отряд 
уже создан. Можно под-
водить какие-то итоги 
по его работе?

Да, он действует. В отряде 
15 человек. Ребята позитив-
ные, настроенные на резуль-
тат. Это радует! В прошлом 
году они уже были задейство-
ваны в первомайской демон-
страции, проводили опрос 
жителей города Читы, посвя-
щённый Дню действий про-
фсоюзов «За достойный труд!», 
мероприятия по командообра-
зованию, участвовали в кве-
сте. Сейчас мы разрабатываем 
план мероприятий на этот год, 
надеемся с их помощью при-
влекать молодёжь в волонтёр-
ское движение, осуществлять 
взаимодействие с другими во-
лонтёрскими отрядами нашего 
региона, общественными орга-
низациями социальной направ-
ленности, Молодёжным парла-
ментом Забайкальского края, 
проводить совместные меро-
приятия, акции, реализовы-
вать социально ориентирован-
ные проекты.

 ? Данный проект про-
извёл впечатление на 
жюри?

В последний день фору-
ма нам были представлены 
10 проектов, которые отобра-

ло жюри. Участники получи-
ли дипломы и телефоны в 
подарок. Наш проект в десят-
ку лучших не вошёл. Но мы 
в группах рассказывали друг 
другу о своих проектах, дели-
лись опытом, так сказать, ка-
кие-то идеи брали для себя. 
Слышали мнения со стороны. 
Это тоже интересно. Проекты 
у всех были разные. Кто-то, 
например, предлагал созда-
ние мобильного приложения. 
Я не знаю, почему этот про-
ект не стал лучшим. Задумка 
сама по себе очень хорошая.

 ? Расскажите, какие 
впечатления привез-
ли с собой с этого мас-
штабного мероприя-
тия?

Мне очень понравилась 
сама организация форума. В 
первый день мы прошли ре-
гистрацию участников и уз-
нали, что нас поделили на 11 
команд по 15 человек. При ре-
гистрации все получили раз-
даточный материал и тол-
стовку с логотипом форума. 
Участники были довольны. 
Очень всё понравилось, ме-
роприятие организовано по 
высшему разряду.

 ? С участниками фору-
ма сложилось общение?

Было приятно общаться 
с участниками мероприятия. 
Все они очень позитивные, 
грамотные. Всего было бо-
лее 300 молодых профсоюз-
ных лидеров России в возрас-
те от 18 до 35 лет. Все между 
собой делились опытом, зна-
ниями. За эти несколько дней 
мы с ребятами настолько 
сдружились, что просто не хо-
телось уезжать.

 ? Какие дискуссион-
ные площадки работа-

ли и что на них обсуж-
далось?

Всего в программе было 5 
площадок по различным те-
матикам. Каждая площадка 
проходила в два этапа: сна-
чала была дискуссия, опреде-
лялись вопросы, которые мы 
должны были рассмотреть в 
своих группах, затем шла сес-
сия – мы в группах проводили 
«мозговой штурм», выраба-
тывали коллективное реше-
ние. Затем образовывалась 
супергруппа, куда входили по 
одному человеку из групп, на 
этом уровне уже вырабатыва-
лось единое решение постав-
ленных вопросов. Мы обсуж-
дали актуальные проблемы 
профсоюзного движения Рос-
сии, говорили о новых зада-
чах, которые сегодня стоят 
перед профсоюзами, обсуж-
дали перспективы молодёжи 
в условиях современной со-
циально-экономической ситу-
ации в стране.

 ? Члены группы, в ко-
торой находились вы, в 
рамках заданий высту-
пали с какими-то идея-
ми, предложениями?

Да, одна из идей касалась 
поддержки молодых специ-
алистов при их переезде из 
одного региона в другой. Я 
назвал проект «Под крылом 
профсоюза». Суть его в том, 
что если молодой специалист 
переезжает, то профсоюз вы-
ходит на связь с сотрудника-
ми профсоюза того населён-
ного пункта, куда переезжает 
молодой специалист, и просит 
оказать ему какую-либо по-
мощь, чтобы они, так сказать, 
шефство взяли. Ведь переезд 
для человека – дело всегда 
волнительное. Новый город, 
новые люди. Здесь, я думаю, 
надо протянуть руку помощи.

 ? У вас хватило време-
ни, чтобы погулять по 
городу?

Да, мы посмотрели на го-
род. Он очень красивый и го-
степриимный. Море и горы 
Сочи создают субтропиче-
ский влажный климат. Кав-
казские горы с одной стороны 
и Чёрное море с другой де-
лают город тёплым весь год. 
Когда мы приехали, там была 
температура +15. Для нас, си-
биряков, сочинская зима по-
казалась летом. Мы даже ку-
пались в Чёрном море. Вода, 
конечно, – не кипяток. Ощу-
щения примерно такие же, как 
при купании в проруби, хотя 
вода в ней в разы холоднее, 
конечно же: тело охватывает 
жар! В общем, зимние сочин-
ские купания – дело не такое 
уж и страшное, как может по-
казаться с первого взгляда.

 ? Я знаю, что вы удиви-
ли участников форума 
своими купаниями…

Да, произвели впечатле-
ние. 5 декабря у нас состо-
ялся товарищеский ужин. 
Организаторы и здесь очень 
постарались и устроили всё 
на высоком уровне. Была от-
личная программа: танцы, за-
столье. Каждый федеральный 
округ подготовил свою «визит-
ку». Изюминкой нашей как раз 
был видеоролик, где мы купа-
лись в декабрьском море. Все 
оценили наши купания.

 ? Если подвести итог 
нашей беседы, была ли 
эта поездка для вас по-
лезной?

Поездка сама по себе для 
меня действительно стала 
полезной и увлекательной. 
Тем более не на каждом ме-
роприятии увидишь руковод-
ство ФНПР. На мероприятии 
такого формата я был впер-
вые. Я уже сейчас думаю над 
идеей создания нового про-
екта, чтобы он был важным, 
нужным и значимым для об-
щества. Когда вливаешься в 
поток молодых, современных 
и активных людей, словно от-
крывается второе дыхание 
жить и работать.

 ? К слову, о молодых и 
современных. Что, на 
ваш взгляд, необходи-
мо, чтобы забайкаль-
ская молодёжь регу-
лярно пополняла ряды 
профактивистов?

Молодёжь должна полу-
чать то, что она ожидает. Ду-
маю, надо в первую очередь 
выяснить, что молодые люди 
ждут от профсоюза. Выяснить 
это возможно путём анкети-
рования или создания обще-
ственного собрания, а затем 
работать в этом направлении. 
И, как неоднократно звучало 
на форуме, необходимо повы-
шать мотивацию к членству. 
Членом профсоюза долж-
но быть модно и престижно. 
А сделать это можно только 
став ближе к людям, жить их 
проблемами и стараться по-
могать.

 ? Пётр, вы человек ак-
тивный. Всегда удаёт-
ся совмещать свою ра-
боту с профсоюзной 
деятельностью?

До устройства на работу 
в УФСИН я активно занимал-
ся общественной деятель-
ностью, был руководителем 
общественной организации, 
председателем Совета мест-
ного отделения партии «Зелё-
ные», активистом Общерос-
сийского народного фронта, 
членом Совета при министер-
стве территориального разви-
тия. При устройстве на рабо-
ту в силовое ведомство мне 
пришлось отовсюду выйти, 
единственная возможность 
заниматься общественной де-
ятельностью осталась только 
в рамках профсоюзного дви-
жения. Работа в профсоюзе – 
это моя отдушина. Я рад, что 
снова вернулся во что-то род-
ное для меня.

 ? Отдых с семьёй на-
верняка у вас такой же 
активный, как и трудо-
вые будни?

Так как я имею статус об-
щественного инспектора по 
охране окружающей среды, я 
уезжаю в свой родной посёлок 
Новокручининский, смотрю, 
как обстоят дела с окружаю-
щей средой. Это тоже моя от-
душина. Часто с семьёй – же-
ной, дочкой и сыном – ходим 
в лес, на горки. В этом году 
на центральной площади они 
очень красивые.

Пётр, благодарю вас за бе-
седу. Надеюсь, в новом году 
ваши планы обязательно ре-
ализуются, в частности, поя-
вятся интересные проекты, 
о которых, я думаю, вы нам 
обязательно захотите расска-
зать…

Анжелика ПАНИБРАШИНА,
пресс-служба ФПЗ

С героем этого материала я созвонилась неза-
долго до интервью. Из разговора поняла сразу – 
человек занятой. Тем не менее, он нашёл момент 
для встречи. В назначенное время – стук в дверь. 
С первых секунд стало ясно, что беседа наша 
будет интересной. Знакомьтесь: у нас в гостях 
младший инспектор отдела безопасности УФСИН 
России по Забайкальскому краю Пётр Рыбаков. 
Один из самых активных молодых членов 
профсоюза госучреждений, он стал единствен-
ным участником от Забайкалья Всероссийского 
молодёжного профсоюзного форума «Стратеги-
ческий резерв 2019: Мотивация», который 
проходил в Сочи с 4 по 7 декабря прошлого года.
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 ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

С докладом о работе кра-
евой организации профсоюза 
за отчётный период выступи-
ла председатель Ольга На-
зарова. В ходе конференции 
были заслушаны доклады о 
работе контрольно-ревизион-
ной комиссии и финансовый 
отчёт краевой организации 
профсоюза. После активно-
го обсуждения представлен-
ных докладов работа Забай-
кальской краевой организации 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ была призна-
на удовлетворительной.

Делегаты конференции 
определили основные зада-
чи на предстоящий период, 
избрали выборные органы 
краевой организации про-
фсоюза. Председателем кра-
евой организации профсоюза 
единогласно избрана Оль-
га Назарова, заместителем 
председателя – Екатерина 
Трубицына.

А накануне, 11декабря, 
прошел IX Пленум краевой 
организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ, до начала работы которо-
го состоялась рабочая встре-
ча членов краевого комите-
та профсоюза с министром 
здравоохранения Забайкаль-
ского края Валерием Кожев-
никовым.

В своём выступлении ми-
нистр остановился на про-
блемах, существующих в от-
расли, в первую очередь, 
недостатка врачебного пер-
сонала в организациях здра-
воохранения и мерах по при-
влечению кадров, оснащению 
медицинским оборудованием 

лечебных учреждений. Ва-
лерий Вениаминович отве-
тил на многочисленные во-
просы профсоюзного актива 
и пожелал участникам встре-
чи дальнейшей совместной 
плодотворной работы в рам-
ках социального партнёрства, 
призвав к объединению уси-
лий по решению имеющихся 
проблем в здравоохранении 
Забайкальского края.

Немалый интерес публики 
вызвало выступление пред-
седателя Федерации про-
фсоюзов Забайкалья Зои 
Прохоровой, в котором она 
сделала акцент на конкрет-
ных делах профсоюзов в свя-
зи с повышением МРОТ, низ-
ким уровнем оплаты труда 
работающих граждан Забай-
кальского края в сравнении 
с другими регионами, вхо-
дящими в Дальневосточный 
федеральный округ, возвра-
те прежнего пенсионного воз-
раста и других важных соци-
альных проблемах и целях 
профсоюзов, поставленных 
X съездом ФНПР. «В свете 
происходящих событий перед 
нами стоят большие задачи. 
Желаю всем нам стойкости и 
активности», – закончила своё 
выступление Зоя Васильевна.

Также в ходе мероприятия 
Зоя Прохорова наградила ак-
тивистов почётными грамота-
ми Федерации профсоюзов 
Забайкалья за проделанную 
работу по защите трудовых 
прав и социально-экономиче-
ских интересов членов крае-
вого комитета ЗКОПР.

Соб. инфо

18 декабря в Чите 
состоялась XXIX отчет-
но-выборная конфе-
ренция Забайкальской 
краевой организации 
Профсоюза работни-
ков народного образо-
вания и науки РФ. 
Делегатов конферен-
ции поприветствовала 
секретарь ЦС профсо-
юза по СФО, председа-
тель Красноярской 
краевой организации 
профсоюза Людмила 
Косарынцева. В адрес 
конференции поступи-
ли приветствия пред-
седателя Общероссий-
ского профсоюза 
образования, предсе-
дателя Законодатель-
ного собрания и 
губернатора Забай-
кальского края, ряда 
территориальных 
организаций.

С отчётным докладом за 
пять лет выступила предсе-
датель организации Нина 
Окунева. В частности, в нём 
говорилось о задолженности 
бюджета за медосмотры ра-
ботников образования, об их 
качестве и здоровье учите-
лей. Так, 66% педагогов име-
ют хронические заболевания, 
56% нуждаются в санатор-
но-курортном лечении.

«Если этим не будет зани-
маться профсоюз, то вряд ли 
кто побеспокоится. Поэтому 
нам следует и дальше вместе 
с Федерацией профсоюзов За-
байкалья добиваться участия 
краевого правительства в оз-
доровлении бюджетников», – 
отметила Нина Ивановна.

Была затронута мысль и о 
том, что сегодня профсоюзу 
необходимо соответствовать 
запросу на справедливость. 
«Сейчас не идёт речь о вы-
живании, как в 90-е годы, но 
чтобы жить с достоинством, 
педагоги должны знать свои 
права и уметь грамотно их от-
стаивать. Этому должен их 

научить профсоюз», – про-
комментировала председа-
тель Читинской городской ор-
ганизации Светлана Шишова.

На конференции были об-
суждены плюсы и минусы де-
ятельности организации, во-
просы готовности молодёжи 
через профсоюз отстаивать 
свои права, перспективы раз-
вития.

На сегодняшний день За-
байкальская краевая органи-
зация профсоюза образования 
насчитывает в своих рядах 26 
тысяч человек. Это одна из са-
мых многочисленных и влия-
тельных организаций Забай-
кальского края, о чём говорит 
факт привлечения руководи-
телей и специалистов краево-
го комитета, местных органи-
заций в качестве экспертов во 
многие общественно-государ-
ственных советы, комиссии, 
рабочие группы, обществен-
ные палаты.

В ходе выступлений в 
адрес крайкома профсоюза, 
местных организаций были 
высказаны интересные пред-
ложения: расширить геогра-
фию проектной деятельности 
Советов молодых педагогов, 
поддерживать проекты, на-
правленные на знакомство 
молодых педагогов с культу-
рой, историей, традициями 
нашего края, при планирова-
нии работы с молодёжью учи-
тывать принцип преемствен-
ности поколений, продолжить 
практику проведения регио-
нальных тематических прове-
рок, максимально использо-
вать досудебную и судебную 
защиту членов профсоюза, 
инициировать организацию 
презентаций периодических 
профсоюзных изданий «Соли-

дарность», «Мой профсоюз», 
«Думы забайкальского учите-
ля» в районах края, в Летней 
школе молодых педагогов.

В ходе обсуждения деле-
гаты высказывали неудовлет-
ворённость в связи с низким 
уровнем мер социальной под-
держки педагогических работ-
ников по сравнению с сосед-
ними регионами, отсутствие 
возможности приобретения 
жилья, путёвок на санатор-
но-курортное лечение, едино-
временных выплат молодым 
специалистам и выходящим 
на заслуженный отдых вете-
ранам.

Высоко оценили деятель-
ность краевой организации 
председатель Федерации 
профсоюзов Забайкалья Зоя 
Прохорова, министр образо-
вания Забайкальского края 
Андрей Томских. И.о. началь-
ника управления по внутрен-
ней политике губернатора За-
байкальского края Яна Валько 
призвала активнее участво-
вать в проектной деятельности 
на получение краевых, прези-
дентского грантов на социаль-
но значимую деятельность и 
вручила благодарственное 
письмо губернатора Забай-
кальского края Нине Окуневой 
за вклад в защиту социаль-
но-экономических интересов 
и прав работников образова-
ния. Краевая организации так-
же отмечена благодарствен-
ным письмом губернатора за 
вклад в защиту социально-эко-
номических интересов и прав 
работников образования.

По итогам конференция 
приняла постановление и ре-
золюции по разным направле-
ниям деятельности, в адрес 
губернатора было направле-

но открытое письмо в связи 
с низкой заработной платой 
педагогических и иных работ-
ников из числа учебно-вспо-
могательного персонала об-
разовательных организаций.

«Точки роста», о которых 
говорили делегаты и гости 
конференции, вдохновляют 
профсоюзных лидеров ста-
вить перед собой новые зада-
чи по защите трудовых прав 
и профессиональных интере-
сов работников образования: 
укрепление и развитие моло-
дёжного педагогического дви-
жения, создание института 
наставничества, внедрение 
программы «Цифровой про-
фсоюз», бонусной программы 
«PROFCARDS».

В ходе конференции было 
озвучено окончательное ре-
шение Нины Окуневой не вы-
двигать свою кандидатуру на 
пост председателя региональ-
ной организации профсоюза.  
Время её работы в профсо-
юзе делегаты назвали «эпо-
хой Окуневой», высоко оце-
нив вклад Нины Ивановны в 
развитие организации, при 
этом выразив надежду, что 
смогут пользоваться её по-
мощью и советами. Делегаты 
отчётно-выборной конферен-
ции единогласно избрали на 
должность председателя Еле-
ну Шестакову, ранее работав-
шую заместителем предсе-
дателя краевой организации 
профсоюза. Заместителем 
председателя краевой орга-
низации профсоюза избрана 
Нэлла Поликарпова.

Вера САЗОНОВА,
зав. отделом по связям 

с общественностью краевой 
организации профсоюза

 ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

«Точки роста» 
Профсоюза 
образования

Проблемы 
решаем 
вместе
12 декабря 2019 года в Доме профсоюзов г. Читы 
прошла XXX отчётно-выборная конференция 
Забайкальской краевой организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ. В ней приняли 
участие 53 делегата. Почётными гостями конфе-
ренции стали председатель Приморской крае-
вой организации Профсоюза работников здра-
воохранения РФ, член президиума ЦК 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 
Ирина Лизенко, а также председатель Федера-
ции профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова.
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Отток населения 
из Забайкалья
необходимо 
остановить!

С основным докладом вы-
ступила председатель ФПЗ 
Зоя Прохорова. Она расска-
зала о наиболее значимых 
практических действиях за-
байкальских профсоюзов в 
ушедшем году по отстаива-
нию социально-экономиче-
ских интересов трудящихся, 
среди которых борьба за по-
вышение заработной платы 
работникам, за недопущение 
отмены «северных» надба-
вок к зарплате в рамках «ре-
гуляторной гильотины», за 
снижение пенсионного воз-
раста дальневосточникам. 
Такие действия профсоюзов 
Забайкалья были направле-
ны в том числе и на выполне-
ние поставленной Президен-
том РФ В.В. Путиным задачи  
задержать трудоспособное 
население в дальневосточ-
ных регионах, к которым те-
перь относится и Забайкаль-
ский край.

В начале своего выступле-
ния лидер профсоюзов Забай-
калья подробно остановилась 
на первых положительных 
экономических результа-
тах вхождения Забайкалья в 
Дальневосточный федераль-
ный округ. «Озвученные циф-
ры и показатели вроде бы до-
вольно неплохие и не могут 
не радовать глаз, – сказала 
Зоя Васильевна, – но реально 
ли будет исключительно таки-
ми мерами остановить отток 
населения из дальневосточ-
ных регионов, который уже 
приобрёл просто угрожающие 
масштабы, и самое главное – 
привлечь туда на длитель-
ное проживание квалифици-
рованные трудовые ресурсы? 
Ощущают ли на себе дальне-
восточники, в том числе ра-
ботающие забайкальцы, что 
их жизнь с каждым днём ста-
новится лучше? Текущая си-

туация с отрицательным 
приростом населения в боль-
шинстве регионов ДФО и осо-
бенно в Забайкальском крае, 
увы, показывает, что вряд ли 
большинство населения это 
ощущает. Ведь лишь предо-
ставлением дальневосточно-
го гектара, материнского ка-
питала и тому подобными 
адресными мерами работаю-
щее население здесь вряд ли 
удержишь, так как значитель-
ная его часть в силу суровых 
климатических условий и низ-
кой продолжительности жизни 
на севере будет теперь еще и 
плюс ко всему не доживать до 
пенсии».

Профсоюзам 
нужен резерв

В докладе лидер забай-
кальских профсоюзов также 
остановилась на основных 
мероприятиях Федерации 
профсоюзов, организованных 
в рамках объявленного Года 
агитации – 2019 и направлен-
ных на повышение мотива-
ции профсоюзного членства, 
в том числе среди молодёжи 
и подрастающего поколения.

В частности, в 2019 году 
произошло значительное об-
новление состава Молодёжно-
го совета ФПЗ, члены которого 
впервые провели акцию «Про-
фсоюзный урок в школе».

Под эгидой Молодежного 
совета ФПЗ было создано во-
лонтёрское профсоюзное дви-
жение в рамках реализации 
проекта участника Всерос-
сийского молодёжного про-
фсоюзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2019: 
Мотивация» Петра Рыбакова, 
представителя краевой орга-
низации профсоюза работни-
ков госучреждений и обще-
ственного обслуживания.

Кроме того, Прохорова оз-
вучила итоги конкурса твор-
ческих работ «Профсоюзный 
агитатор», целями которого 
стали формирование пози-
тивного имиджа забайкаль-

ских профсоюзов, развитие 
профсоюзной журналистики. 
Так, в течение всего года на 
страницах газеты «Профсо-
юзы Забайкалья» вышло 48 
публикаций 22-х участников 
конкурса – профактивистов 
города Читы и муниципаль-
ных районов края.

Шаг к достойной 
жизни

Ключевое значение в сво-
ём выступлении председа-
тель ФПЗ уделила самому 
важному событию для все-
го профсоюзного движения 
страны 2019 года – X Съез-
ду ФНПР, который опреде-
лил основные направления 
работы для профсоюзов на 
предстоящую пятилетку. Что-
бы преодолеть нарастающие 
внешние вызовы, выстоять и 
при этом сохранить свои по-
зиции, Генеральный Совет 
ФНПР принял план практи-
ческих действий по реализа-
ции решений Х Съезда ФНПР, 
выраженных в программе «За 
справедливую экономику!» и 
тринадцати резолюциях. Ос-
новные из них – достойный и 
безопасный труд, социальная 
защита членов профсоюзов, 
молодёжная и информаци-
онная политика, финансовая 
дисциплина профорганиза-
ций и другие. «Однако данный 
план действий – не панацея 
для профсоюзного движения. 
Любой план хорош в действии 
и его исполнении всеми зве-
ньями профсоюзной струк-
туры», – обратилась к при-
сутствующим в конце своего 
выступления Зоя Васильевна.

Нормотворческую 
деятельность 
усовершенствуют

В качестве содокладчика 
выступил заместитель пред-
седателя, главный правовой 
инспектор труда ФПЗ Дми-
трий Титов. Он рассказал о 
содержании принятой в октя-
бре 2019 года Генеральным 
Советом ФНПР программе 
нормотворческой деятельно-
сти на предстоящий период, 
направленной на совершен-
ствование действующего за-
конодательства в целях ре-
шения актуальных вопросов 

защиты трудовых прав работ-
ников и гарантий профсоюзов, 
таких как установление та-
рифной ставки (оклада) пер-
вого разряда не ниже величи-
ны МРОТ; законодательное 
закрепление максимально 
чёткого понятия индексации 
заработной платы, её крите-
риев и периодичности; наде-
ление профсоюзов правом 
обращения в суд для защиты 
прав, свобод и законных инте-
ресов неопределённого кру-
га лиц; внесение изменений в 
методику проведения СОУТ; 
введение прогрессивного на-
логообложения и других. Так-
же он проинформировал чле-
нов Совета о положительной 
практике взаимодействия пра-
вовой инспекции труда ФПЗ, 
краевой организации про-
фсоюза работников культуры 
с органами прокуратуры в ча-
сти проведения проверок со-
блюдения законодательства 
в сфере оплаты труда в орга-
низациях бюджетной сферы.

Кроме того, Титов акценти-
ровал внимание собравшихся 
на необходимость существен-
ного усиления информацион-
но-агитационной работы, до-
несения до рядовых членов 
профсоюзов актуальной для 
них информации с примене-
нием современных цифровых 
технологий.

«Однако современная ре-
альность преподносит нам не 
только новые вызовы в сфере 
применения новых информа-

ционных технологий, но и но-
вые методы ведения нечест-
ной борьбы и провокаций со 
стороны некоторых наших не-
доброжелателей и государ-
ственных деятелей, к которым 
профсоюзы также должны 
быть готовы», – сказал Дми-
трий Титов. В данном выска-
зывании он имел в виду в том 
числе начавшиеся в этом году 
попытки вмешательства неко-
торых СМИ, а также на самом 
высоком уровне, людьми, за-
нимающими высокие государ-
ственные должности, в про-
фсоюзную деятельность, в 
первую очередь – финансо-
вую. В связи с этим Титов при-
звал профсоюзных активистов 
не поддаваться на возможные 
дальнейшие провокации и про-
информировал членов Совета 
о принятом Генсоветом ФНПР 
30 октября заявлении «О соб-
ственности профсоюзов и по-
вышении эффективности её 
использования», в котором 
сделан акцент на том, что «в 
соответствии с законом «О 
профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельно-
сти», а также Конвенцией МОТ 
«О свободе ассоциации и за-
щите права на организацию», 
вмешательство государства в 
деятельность профсоюзов, в 
том числе финансовую, не до-
пускается». «При этом сами 
члены профсоюзов в соответ-
ствии с законом вправе полу-
чать любую информацию о 
владении и распоряжении про-

фсоюзной собственностью, о 
расходовании их членских 
взносов», – резюмировал своё 
выступление зампред краевой 
Федерации профсоюзов.

Подтверждением его слов 
стало рассмотрение членами 
Совета следующего вопроса 
повестки дня – «Об основных 
показателях сметы доходов 
и расходов Федерации про-
фсоюзов Забайкалья на 2020 
год», с докладом по которому 
выступила Ольга Семёнова, 
исполняющая обязанности за-
ведующего отделом финансо-
вой работы и имущественных 
отношений ФПЗ.

Учиться, учиться 
и ещё раз учиться!

Экс-председатель Забай-
кальской краевой организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Нина 
Окунева на заседании Совета 
также затронула ряд важных 
проблем. Одна из них – не-
редко потребительское отно-
шение к профсоюзам со сто-
роны их членов.

«Мы каждый год анализи-
руем, почему профсоюзное 
членство сокращается, поче-
му из нашей структуры еже-
годно уходят 2–3 первичных 
организации? Этому есть не-
сколько причин. Это и закры-
тие наших образовательных 
организаций, а также когда 
работник просто пишет заяв-
ление. Но главная причина – 

 СОВЕТ ФПЗ

Ставим новые     
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   задачи!

Окончание. Начало на стр. 1

Профсоюзы уверены, что снижение 
пенсионного возраста для всех даль-
невосточников сможет не только убе-
дить людей остаться жить и работать 
на этих территориях, но и стимулиро-
вать других россиян к переезду туда. 
«Предоставлением только адресных 
экономических мер определённым 
группам населения жителей региона 
вряд ли удержишь», – справедливо 
заметила председатель Федерации 
профсоюзов Забайкалья Зоя Прохоро-
ва во время выступления перед про-
фсоюзными активистами на заседа-
нии Совета ФПЗ, которое состоялось 
в этот же день незадолго до проведе-
ния пикета.

К слову, об ошибочности решения о 
повышении пенсионного возраста се-
верянам профсоюзы заявляют публич-
но уже не первый год. Так, в июне 2018 
года Федерация профсоюзов Забайка-
лья одной из первых в стране организо-
вала пикет. Ещё тогда профсоюзы вы-
разили мнение, что мера, предложенная 
Правительством РФ, ударит по качеству 
жизни работающих граждан, и больнее 
всего – по жителям Севера, где уровень 
жизни, а также её продолжительность 

в сравнении с центральными и южны-
ми регионами России оставляют желать 
лучшего.

Ещё одно требование участников 
пикета в адрес органов власти – не-
обходимость изменения действующе-
го законодательства в части закрепле-
ния минимального оклада на уровне 
МРОТ (чтобы установить справедли-
вую разницу в зарплатах работников 
низкоквалифицированного и квали-
фицированного труда, прежде всего 
в организациях бюджетной сферы), а 
также необходимость реализации Пра-
вительством РФ полномочия по зако-
нодательному установлению базовых 
окладов, ставок заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы по профес-
сиональным квалификационным груп-
пам.

Эта проблема не решается уже в те-
чение двух лет – после того, как Кон-
ституционный суд принял Постановле-
ние о не включении в МРОТ северных 
надбавок и предложил законодатель-
но установить тарифную ставку перво-
го разряда не ниже величины МРОТ. 
Как результат – в бюджетах всех уров-
ней на эти цели не предусматриваются 
средства, а в трудовых коллективах ра-
стёт социальная напряжённость, ведь 

мотивация к труду квалифицирован-
ных специалистов, многие из которых 
получают заработную плату на уровне 
обслуживающего персонала, снижена.

Федерация профсоюзов Забайкалья 
по итогам проведения пикета обобщи-
ла требования его участников о необ-
ходимости законодательного установле-
ния льготного пенсионного обеспечения 
северян и дальневосточников, опреде-
ления тарифной ставки не ниже МРОТ. 
Эти требования уже направлены в Го-
сударственную Думу, Правительство 
Российской Федерации, а также в адрес 
депутатов Государственной Думы и чле-
нов Совета Федерации, представляю-
щих Забайкальский край.

Что из этого выйдет, и услышит ли 
свой народ власть, как говорится, пока-
жет время.

К слову, на прошедшей в декабре 
минувшего года пресс-конференции в 
рамках Дней Дальнего Востока в Мо-
скве полномочный представитель пре-
зидента в ДФО Юрий Трутнев пообещал 
обсудить с социальным блоком Прави-
тельства РФ вопрос о возможности по-
нижения пенсионного возраста для жи-
телей Дальнего Востока.

Пресс-служба ФПЗ

 НАША ПОЗИЦИЯ

За снижение пенсионного возраста 
и справедливую зарплату!

материальная, они просто не 
хотят платить взносы. Зарпла-
та повышается с каждым ра-
зом – и уходят работники. Мы 
очень долго добивались повы-
шения МРОТ, и вот добились: 
у нас технички стали выходить 
из профсоюза. Вот мы и дума-
ем, как ещё мотивировать на-
ших членов профсоюза, чтобы 
они оставались с нами. Поэто-
му мы и придумываем разные 
конкурсы, мероприятия, фе-
стивали, форумы, чтобы они 
не уходили», – такое мнение 
выразила Нина Ивановна.

Также в своём выступле-
нии Окунева высказалась о 
необходимости формирова-
ния кадрового резерва про-
фсоюзов на всех уровнях. 
По её мнению, чтобы резерв 
был оправданным, с ним 
нужно работать в течение 
пяти лет, не забывать о его 
наличии и, как результат, к 
отчётно-выборным собрани-
ям не подходить без канди-
датур. «И ещё одно важное 
направление – это обучение. 
Сегодня в нашем профсоюзе 
принято решение о концеп-
ции непрерывного образо-
вания. Образование должно 
быть не только от семина-
ра к семинару, оно должно 
быть в течение года. Сегод-
ня не учиться просто невоз-
можно, мы с вами не должны 
отставать от наших работо-
дателей, от органов власти, 
мы должны вперёд идти. Са-
мое интересное, что об этом 
и молодёжь говорит, она се-
годня по-другому относит-
ся к профсоюзам, она такую 
правильную даёт им оценку, 
что хочется перестраиваться. 
Темы социального партнёр-
ства и другие – это уже из-
битые темы, необходимо го-
ворить об информационной 
работе. Мы вчера решили, 
что в каждой первичной ор-
ганизации должна быть груп-
па, работающая в социаль-
ных сетях, мы именно это 
взяли на вооружение. Сегод-
ня без этого просто нельзя.

Мы должны обрести но-
вое лицо, лицо профсоюзное 
XXI века. Поэтому, коллеги, 
я призываю именно к этому, 
быть стратегом сегодня очень 
сложно, но мы должны идти 
вперёд», – подытожила Нина 
Ивановна.

Личный контакт –
самая полезная работа

В продолжение темы, а 
именно, как привлечь в про-
фсоюзное движение моло-
дёжь, выступила председа-
тель Молодёжного совета 

территориальной организа-
ции Профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния РФ, член Молодёжного 
совета Федерации профсою-
зов Забайкалья Любовь Оже-
гова.

По её мнению, методов 
для привлечения молодёжи в 
профсоюз два: мероприятия 
для поиска молодёжи и поиск 
молодёжи для мероприятий. 
Любовь Ожегова уверена: для 
того, чтобы в профсоюз всту-
пали новые люди, дистанци-
онные методы работы с ними 
малоэффективны, необходим 
личный контакт почти с каж-
дым. «Личный контакт, – это 
самая полезная работа, по-
тому что пока не посмотришь 
в глаза этой самой молоде-
жи, лично не встретишься и 
не узнаешь, что же эти люди 
хотят от профсоюза, от орга-
низации, наверное, конструк-
тивной работы не получится», 
– отметила Ожегова.

Член Молодёжного сове-
та также акцентировала вни-
мание на том, что если моло-
дёжь хочет самореализовать 
себя, то ей для этого необхо-
димо создавать все условия. 
«Если у вас молодёжь любит 
петь, пусть поёт. Создавайте 
им для этого конкурсы, творче-
ские мероприятия. Если моло-
дые люди любят играть в дар-
тс, мы проводим мероприятия, 
интересные для них», – поде-
лилась молодой профсоюз-
ный лидер. Любовь Алексе-
евна также рассказала о том, 
что в организации необходи-
ма и мотивационная полити-
ка – различного рода поощре-
ния за проделанную работу. 
Ведь без привлечения в ряды 
профсоюзных работников мо-
лодых и активных людей не 
будет толчка к развитию ре-
зультативной работы.

В завершение заседания 
Совет Федерации профсою-
зов Забайкалья утвердил по-
становления по вопросам 
повестки и рекомендовал 
членским организациям и ко-
ординационным советам ор-
ганизаций профсоюзов обе-
спечить выполнение решений 
и резолюций Х Съезда ФНПР, 
мероприятий, предусмотрен-
ных Планом практических 
действий по реализации ре-
шений Х Съезда ФНПР, при-
нятым Генеральным Советом 
30 октября 2019 г., а также 
рассмотреть в 2020 году ито-
ги работы Х Съезда ФНПР на 
заседаниях своих коллегиаль-
ных органов.

Соб.инфо



6 № 1 (79) Январь, 2020

Хороший посыл для такой рабо-
ты дала созданная при прокурату-
ре края межведомственная рабочая 
группа по соблюдению прав граждан 
на оплату труда, в которой профсо-
юзы представляет правовой инспек-
тор труда ФПЗ Соилма Батомункуе-
ва. Ежегодно до начала года группой 
утверждается план проверок различ-
ных организаций и ведомств. В част-
ности, в течение прошлого года пла-
новыми проверками была охвачена 
в основном отрасль культуры. Со 
стороны профсоюзов в них участво-
вали специалисты правовой инспек-
ции труда и отдела социально-тру-
довых отношений и социального 
партнёрства ФПЗ.

Проверки затронули вопросы си-
стемы нормативно-правового регу-
лирования оплаты труда работников 
и руководителей учреждений как на 
региональном (вертикаль: министер-
ство – подведомственные учрежде-
ния), так и на местном (вертикаль: 
органы местного самоуправления 
муниципальных районов – подве-
домственные учреждения) уровнях.

Как показали результаты прове-
рок, состояние актов по оплате тру-
да на муниципальном уровне требует 
серьёзных доработок. К сожалению, 
разработчики нормативной базы на 
местах зачастую не видят отличий 
примерного положения об оплате 
труда работников от положения об 
оплате труда работников конкретного 
учреждения. Ведь, согласно Трудово-
му кодексу, каждой организацией са-
мостоятельно должна быть разрабо-
тана и принята система оплаты труда 
в виде локального нормативного акта. 
Как правило, это положение об опла-
те труда работников организации, 
которое имеет прямое действие. Со-
ответственно, нормы в положениях 
должны быть прописаны конкретно, 
недвусмысленно и без каких-либо ре-
комендаций.

Что касается актов, изданных ор-
ганами местного самоуправления, то 
их цель – разработать в помощь под-
ведомственным учреждениям обра-
зец в виде примерного положения об 
оплате труда работников бюджетных 
учреждений муниципального райо-
на в качестве основы для разработ-
ки своих положений об оплате тру-
да. Дополнительно также могут быть 
разработаны примерные положе-
ния по отраслевым направлениям: 
для работников сферы образования, 
культуры и т.д. Задача разработчи-
ков примерного положения заключа-
ется в том, чтобы документ соответ-
ствовал действующему трудовому 
законодательству с учётом единых 
рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и му-
ниципальных учреждений, ежегодно 
утверждаемых Российской трёхсто-
ронней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Были выявлены нарушения и по 
содержательной части нормативных 
правовых актов в сфере оплаты тру-
да, изданных органами исполнитель-

ной власти края. На примере таких 
нарушений можно показать, как они 
затем отражаются в актах подведом-
ственных учреждений, а также орга-
нов местного самоуправления.

Так, например, по итогам провер-
ки в 2017 году министерства культуры 
края было выявлено, что положение 
об оплате труда руководителей госу-
дарственных учреждений, координа-
ция и регулирование деятельности 
которых возложены на минкультуры 
Забайкальского края, их заместите-
лей и главных бухгалтеров, было раз-
работано без учёта дифференциа-
ции краевых учреждений по группам 
оплаты труда, которые определяются 
в соответствии с объёмными показа-
телями деятельности учреждений и 
(или) их штатной численностью для 
установления оклада руководителя 
учреждения. Указанное положение в 
качестве образца было использова-
но затем в муниципальных образо-
ваниях. В текущем году в ходе про-
верок эти же нарушения повторились 
в актах администраций Ононского и 
Шелопугинского муниципальных рай-
онов. В целях их устранения админи-
страцией Шелопугинского района уже 
утверждено новое положение.

Помимо названных выше, наруше-
ния касались также несоответствий 
размеров базовых окладов разме-
рам, установленным постановлением 
Правительства Забайкальского края 
от 30.07.2015 г. №382, отсутствие ре-
гламентации распределения стимули-
рующих выплат, а порой и отсутствие 
самого локального нормативного акта 
по оплате труда в учреждении, как это 
оказалось, к примеру, в Нижнецасу-
чейской детской школе искусств. Не-
обходимость приведения в порядок 
локального нормативного акта, регу-
лирующего оплату труда, показала 
проверка муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Межпосе-
ленческая центральная районная би-
блиотека Читинского района». Было 
установлено, что нормы положе-
ния об оплате труда и стимулирова-
нии работников организации носили 
рекомендательный характер, содер-
жали неконкретные формулировки, 
разночтения, т.е. одни и те же сти-
мулирующие надбавки в одних пун-
ктах устанавливались, в других эти 
же надбавки рекомендовались. Не 
был отражён в положении об оплате 
и стимулировании труда работников 
конкретный порядок премирования, а 
также показатели, условия и разме-
ры премирования. Имеющиеся ссыл-
ки на приложения не были подкрепле-
ны соответствующими локальными 
актами. Организации было предписа-
но устранить все выявленные наруше-
ния и привести локальный норматив-
ный акт по оплате труда организации в 
соответствие с нормами трудового за-
конодательства.

Показательным примером может 
послужить обращение в Федерацию 
профсоюзов Забайкалья директора 
МУДО «Дом детского творчества» 
(пгт Новокручининский Читинского 
района Забайкальского края), кото-
рое помогло выявить и устранить 

целую цепочку нарушений в норма-
тивных правовых актах как районно-
го, так и краевого уровней в части 
начисления руководителям надбав-
ки за выслугу лет. В ходе проверки 
было выявлено, что положением об 
оплате труда руководителей, под-
ведомственных комитету образова-
ния администрации муниципального 
района «Читинский район», устанав-
ливалось, что в стаж работы руково-
дителей муниципальных образова-
тельных учреждений, дающий право 
на получение вышеуказанной над-
бавки, засчитывалась лишь работа 
в административно-управленческих 
должностях в учреждениях образо-
вания, при этом методическая и пе-
дагогическая работа в стаж не за-
считывались.

На сегодняшний день межведом-
ственной рабочей группой при крае-
вой прокуратуре ставится задача о 
достижении прозрачности в начис-
лении стимулирующих выплат руко-
водителям бюджетных учреждений 
через обязательное нормативное ре-
гулирование. Здесь показателен при-
мер государственного автономного 
учреждения социального обслужива-
ния «Читинский психоневрологиче-
ский дом-интернат» Забайкальско-
го края, в котором в соответствии с 
представленными на проверку доку-
ментами был нарушен принцип про-
зрачности при распределении стиму-
лирующих выплат как в отношении 
работников, так и в отношении руко-
водящего состава учреждения.

Однако наиболее эффективным 
способом борьбы с правонаруше-
ниями является их профилактика и 
предотвращение, нежели устране-
ние их последствий. В связи с этим, 
например, Забайкальская краевая 
организация профсоюза работников 
культуры полученные от районных 
прокуратур и Федерации профсою-
зов Забайкалья результаты проверок 
направила в свои районные и пер-
вичные профсоюзные организации. 
Крайком на текущий момент уже по-
лучает обратную связь из районов. 
Из поступающей информации прояс-
няется, в каких районах и учреждени-
ях отсутствует нормативное регули-
рование оплаты труда. Это уже поле 
деятельности для дальнейшей рабо-
ты по приведению в порядок локаль-
ных нормативных актов и норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления. Фактически такая 
совместная работа профсоюзов и 
соцпартнёров будет направлена на 
предупреждение нарушений.

По итогам всех проверок, прове-
дённых представителями Федерации 
профсоюзов Забайкалья совместно 
с органами прокуратуры, большин-
ство выявленных нарушений было 
устранено. Итоги проверок за 2019 
год были рассмотрены 12 ноября 
2019 года на заседании Президиума 
ФПЗ. Более подробная информация 
направлена в крайкомы отраслевых 
профсоюзов и координационные со-
веты организаций профсоюзов и опу-
бликована на сайте ФПЗ.

Лишь общими усилиями мы смо-
жем привести в порядок норматив-
но-правовую базу на местах. Тем 
более что сегодня перед всеми ве-
домствами и профсоюзами стоит 
конкретная задача о проведении 
разъяснительной работы и об обя-
зательном доведении до каждого 
работника информации о системе 
оплаты труда, принятой в организа-
ции, и составных частях заработной 
платы.

Соб. инфо

16 декабря 2019 года Конституци-
онный суд РФ принял постановление 
№40-П, в котором признал неправо-
мерным включение в состав зара-
ботной платы работника, не пре-
вышающей минимального размера 
оплаты труда, дополнительной опла-
ты (доплаты) работы, выполняемой 
в порядке совмещения профессий 
(должностей).

Конституционный суд указал, что 
в противном случае месячная за-
работная плата работников, при-
влечённых к выполнению работы 
в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, не отличалась бы от опла-
ты труда лиц, работающих в обыч-
ных условиях. То есть работники, 
выполнявшие в рамках установлен-
ной продолжительности рабочего 
дня (смены) наряду с основной тру-
довой функцией, обусловленной тру-
довым договором, дополнительную 
работу в порядке совмещения про-
фессий (должностей), оказывались 
бы в таком положении, как и те, кто 
осуществлял работу только по про-
фессии (должности), определённой 
трудовым договором (основную тру-
довую функцию).

Комментирует заместитель 
председателя, главный право-
вой инспектор труда ФПЗ Дми-
трий Титов.

Начиная с 2017 года это уже тре-
тье постановление Конституционного 
суда, обязывающее работодателей 
выплачивать сверх МРОТ различ-
ные составные части заработной 
платы. Так, 7 декабря 2017 года су-
дебный орган конституционного кон-

троля в постановлении №38-П прямо 
указал, что в состав заработной пла-
ты для целей её сравнения с МРОТ 
не должны включаться так называ-
емые северные надбавки. В связи с 
этим актуальность приобрёл вопрос 
о возможности распространения та-
кого подхода на иные компенсаци-
онные выплаты, и в постановлении 
от 11 апреля 2019 года №17-П су-
дьи Конституционного суда высказа-
ли свою позицию о том, что в МРОТ 
недопустимо также включать допла-
ты за сверхурочную работу, рабо-
ту в ночное время и работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни. 
И вот теперь этот перечень не под-
лежащих включению в «минималку» 
доплат дополнен выплатами за со-
вмещение профессий. То, что Консти-
туционный суд уже в который раз вы-
нужден давать толкование 129 и 133 
статей Трудового кодекса РФ, говорит 
об их несовершенстве. Это профсою-
зы уже больше десяти лет пытаются 
донести до органов законодательной 
и исполнительной власти, призывая 
прямо прописать в Трудовом кодек-
се то, что не менее МРОТ должен 
быть минимальный оклад работни-
ка. Хочется надеяться, что россий-
ское правительство и Государствен-
ная Дума учтут теперь не только 
позицию профсоюзов, но и Конститу-
ционного суда РФ, и примут меры по 
изменению действующего законода-
тельства в части установления став-
ки 1-го разряда на уровне МРОТ, по-
сле чего этот вопрос, наконец, будет 
законодательно решён.

Правовая инспекция труда ФПЗ

Конституционный суд РФ опубли-
ковал результаты мониторинга того, 
как правительство и частные компа-
нии выполняют нормы Трудового ко-
декса. В частности, речь идёт о том, 
как работодатели индексируют зар-
платы на уровень не ниже ежегод-
ной инфляции (в 2019 году – 4%). В 
соответствии со ст. 134 Трудового 
кодекса работодатели обязаны ин-
дексировать зарплату, причём это 
касается не только чиновников и ра-
ботников муниципальных служб, но и 
руководств частных компаний. Част-
ные компании должны это делать «в 
порядке, установленном коллектив-
ным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами». 
В настоящее время в частном биз-
несе редко проводят индексацию. 
Если работник идёт с жалобой в суд, 
то суды чаще всего принимают сто-
рону работодателя. Мотивируют это 
тем, что в законе нет «единого поряд-
ка осуществления индексации», так 
что работодатель, якобы, сам реша-
ет, индексировать зарплату или нет. 
Кроме того, суды учитывают финан-
совое положение компании, пола-
гая, что если у неё низкая прибыль, 
то можно не повышать зарплаты ра-

ботников.  «Закон, к сожалению, не 
обязывает производить индексацию 
заработка на уровень инфляции», 
– говорит глава Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил 
Шмаков. Конституционный суд ука-
зал на этот недочёт Верховному суду 
РФ. Как сказано в мониторинге, даже 
в определениях Верховного суда, ко-
торыми руководствуются региональ-
ные суды, выражаются противоречи-
вые позиции в отношении практики 
применения трудового законодатель-
ства. Профсоюзы уже не первый год 
говорят о необходимости изменить 
законодательство, чётко прописав в 
нём порядок индексации зарплат, од-
нако ни один субъект законодатель-
ной инициативы не хочет этого делать.  
«А позиция работодателей понятна. 
Не хотят терять прибыль», – отмеча-
ет Шмаков. По данным сервиса вакан-
сий «Работа.ру», повышения оклада в 
новом году ожидают лишь 19% опро-
шенных. 45% затруднились с ответом, 
а 36% респондентов уверены, что их 
работодатель не будет увеличивать 
фонд оплаты труда в 2020 году.

Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность»

 ПРОФСОЮЗ ПОМОГ  АКТУАЛЬНО

Тесное взаимодействие – 
хороший результат
Уже более десяти лет Федерация профсоюзов Забайкалья 
тесно взаимодействует с органами прокуратуры по защите 
трудовых прав работников на основе подписанного с крае-
вой прокуратурой соглашения. Основанием для объедине-
ния усилий стали участившиеся в последние годы массо-
вые нарушения работодателями трудового 
законодательства в сфере оплаты труда, в связи с чем 
совместные проверки закрепились как наиболее эффек-
тивная форма сотрудничества.

 АКТУАЛЬНО

Обязанность индексации 
зарплаты должна быть 

безусловной
Отсутствие индексации зарплат в течение длительного 
времени судами не расценивается как нарушение ст. 134 
Трудового кодекса. Такой подход можно признать дискри-
минирующим, считает Конституционный суд.

Конституционный суд РФ указал, что доплата 
за совмещение должностей не должна входить в МРОТ

Доплаты за совмещение –
сверх МРОТ!
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О детях
Семьи с детьми, чей доход 

меньше двух прожиточных 
минимумов, смогут получать 
пособия на детей. В разных 
регионах это будут разные 
суммы, отметил президент, 
но в среднем по стране вы-
плата составит около 11 тыс. 
рублей в месяц.

Кроме того, если доход се-
мьи на человека не превышает 
прожиточного минимума, такая 
семья сможет претендовать на 
пособие на ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет. Причём выпла-
ты начнутся задним числом – 
с 1 января этого года. Сумма 
пособия «на первом этапе» со-
ставит половину прожиточно-
го минимума, что сейчас равно 
примерно 5,5 тыс. рублей.

Но и это ещё не всё. С 1 ян-
варя наступившего года пред-
лагается выплачивать мате-
ринский капитал при рождении 
первого ребёнка – в той же сум-
ме, какую сейчас выплачивают 
при рождении второго. Это на 
данный момент 466 тыс. ру-
блей. А за второго и последу-
ющих детей Путин предложил 
выдавать на 150 тыс. больше 
– 616 тыс. рублей. При этом 
предусматривается дальней-
шая индексация этих сумм.

О школах
Президент предложил ор-

ганизовать во всех российских 
школах бесплатное горячее 
питание для учеников первых 

– четвёртых классов. По сло-
вам Владимира Путина, у этой 
идеи в его окружении были про-
тивники, которые указывали на 
то, что это «пособие» получат 
школьники из семей с разным 
достатком. То есть в том чис-
ле и те, за кого родители мог-
ли бы заплатить без труда. Од-
нако президент настоял на том, 
что школьник есть школьник, 
вне зависимости от его достат-
ка. Теперь регионам предстоит 
изыскать немалое количество 
средств на «бесплатное» горя-
чее питание.

Повезёт  и  некоторым 
школьным зданиям: в этом 
году правительство выделит 
21 млрд рублей на ремонт 
музыкальных школ, а ещё 8,7 
млрд будет направлено на 
закупку музыкальных инстру-
ментов.

Не забыл президент в своём 
послании и об учителях. Так, он 
предложил доплачивать им за 
классное руководство не ме-
нее 5 тыс. рублей в месяц. При 
этом уже существующие при-
бавки к учительской зарплате 
должны остаться в неприкос-
новенности, а не «растворить-
ся» в новой выплате. Путин 
обещал проверить, услышали 
ли его региональные чиновни-
ки на этот счёт.

«Современные школы – 
это современный учитель. 
К середине десятилетия си-
стема профессионального ро-
ста должна охватить не менее 
половины педагогов страны, 

– добавил президент. – Обра-
щаю ваше особое внимание. 
Речь идёт о людях, работаю-
щих в важнейших сферах. Их 
труд должен оплачиваться до-
стойно и справедливо».

Такие нововведения, оз-
вученные президентом, были 
положительно восприняты, в 
частности, в Забайкальской 
краевой организации профсо-
юза работников народного об-
разования и науки. Как рас-
сказала журналистам портала 
«Чита.Ру» председатель край-
кома профсоюза Елена Шеста-
кова, педагоги должны полу-
чать дополнительные выплаты 
за классное руководство, так 
как это отдельная компетен-
ция. «Очень важно, что все ре-
гиональные доплаты останут-
ся. Это позволит увеличить 
заработные платы учителей, 
а значит и уровень их благо-
состояния что, в конечном счё-
те позволит учителям уделять 
больше внимания воспитанию 
подрастающего поколения», – 
отметила Шестакова.

На сегодняшний день до-
полнительная выплата за 
классное руководство в сред-
нем составляет 2,5–3 тысячи 
рублей в зависимости от на-
полняемости класса и прин-
ципов оплаты труда, закре-
плённых в локальных актах 
образовательных организа-
ций. Всего же регионе более 
10 тысяч учителей, классным 
руководством занимаются по-
рядка 8 тысяч.

О медиках
Как сказал президент, на 

ремонт и оснащение обору-
дованием больниц, поликли-
ник и фельдшерско-акушер-
ских пунктов будет выделено 
дополнительно 550 млрд ру-
блей. Но если это деньги 
федеральные, то регионам, 
в свою очередь, придётся 
раскошелиться на поддержа-
ние самих медиков.

«Прошу субъекты Федера-
ции найти резервы и вплотную 
заняться решением жилищных 
проблем врачей и фельдше-
ров, особенно в сёлах, посёл-
ках, малых городах. Использо-
вать для этого все механизмы, 
в том числе служебное жилье», 
– обратился Путин к губерна-
торам.

Также президент предложил 
в новом учебном году отдать 
70% мест в медицинских учеб-
ных учреждениях по специаль-
ности «лечебное дело» и 75% 
по специальности «педиатрия» 
под целевой приём. Глава госу-
дарства полагает, что это помо-
жет решить проблему нехватки 
медицинских кадров, особенно 
в глубинке.

«Квоты на целевой приём 
будут формироваться по за-
явкам регионов. Они должны 
предоставить гарантию трудо-
устройства будущим выпуск-
никам», – подчеркнул Путин.

Он также подтвердил наме-
рение правительства внести 

изменения в систему оплаты 
труда работников здравоох-
ранения – уже в этом году она 
будет «с установлением фик-
сированной доли окладов в 
зарплате и единым перечнем 
компенсационных выплат и 
стимулирующих надбавок».

О Конституции
Путин предлагает закре-

пить приоритет Конституции 
над международным правом, 
запретить высшим чиновни-
кам иметь двойное граждан-
ство или вид на жительство 
в другой стране, закрепить в 
Конституции норму о МРОТ не 
ниже прожиточного минимума 
по региону, запретить одному 
человеку быть президентом 
более двух сроков (убрав из 
Конституции слово «подряд»). 
Ещё, что важно, закрепить в 
Конституции обязательность 
ежегодной индексации пенсий.

Среди других предло-
жений – дать Госдуме пра-
во утверждать персональный 
состав Кабинета министров, 
включая премьера. Причём 
президент, по идее Путина, не 
сможет отклонить утверждён-
ные депутатами кандидатуры. 
Все предложенные  поправки, 
считает Путин, должны быть 
одобрены на всеобщем голо-
совании.

«Считаю необходимым 
провести голосование граж-
дан по всему пакету попра-
вок в Конституцию. И только 

по его результатам прини-
мать окончательное реше-
ние. Мнение народа должно 
быть определяющим», – счи-
тает глава государства.

15 января Владимир Путин 
подписал распоряжение о соз-
дании рабочей группы по под-
готовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Нема-
ловажно, что в состав рабочей 
группы включены представи-
тели Федерации независимых 
профсоюзов России, а имен-
но председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков, председатель 
Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса РФ 
Наталья Агапова, глава Рос-
сийского независимого про-
фсоюза работников угольной 
промышленности Иван Мохна-
чук, а также председатель Ро-
спрофжела Николай Никифо-
ров. Всего в составе рабочей 
группы 75 человек – предста-
вители Госдумы, законода-
тельных собраний российских 
регионов, общественные и 
культурные деятели. 23 янва-
ря депутаты Государственной 
Думы РФ приняли в первом 
чтении законопроект о поправ-
ках к Конституции, внесённый 
президентом. Парламентарии 
одобрили документ единоглас-
но. Второе чтение может со-
стояться 11 февраля.

По материалам
газеты «Солидарность» и 

интернет-портала «Чита.Ру»

 ВАЖНО

 НА ЗАМЕТКУ  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Приоритет – социальная сфера.
Владимир Путин выступил с посланием 

к Федеральному Собранию

Комментирует руководи-
тель Правового департамен-
та аппарата ФНПР – глав-
ный правовой инспектор 
труда ФНПР Юрий Пеле-
шенко.

На основании принятого 
2 декабря 2019 года закона 
государственный инспектор 
труда после истечения сро-
ка, установленного предпи-
санием по результатам про-
верки работодателя, вправе 
принять решение о принуди-
тельном исполнении. Дан-
ное решение направляется 
этому работодателю и после 
истечения 10-дневного сро-
ка на его обжалование пе-
редаётся в службу судебных 
приставов для принудитель-
ного исполнения.

Между тем, необходи-
мо обратить внимание на 
то, что государственным 

инспекторам труда предо-
ставлено право взыскивать 
долги по зарплате без суда 
только тогда, когда речь 
идёт о начисленных и не вы-
плаченных вовремя суммах. 
То есть когда между рабо-
тодателем и работником от-
сутствует спор о самом раз-
мере таких выплат. Если же 
размер имеет значение, то 
спор должен разрешаться в 
судебном порядке или в ко-
миссиях по трудовым спо-
рам (КТС). При этом следует 
отметить, что рассмотрение 
в КТС, как правило, прохо-
дит значительно быстрее, 
чем в судах, а удостовере-
ние комиссии по трудовым 
спорам является исполни-
тельным документом.

Департамент обще-
ственных связей ФНПР

Как прозвучало на публич-
ных обсуждениях, нередко в 
регионе работодатели нару-
шают права работников, не со-
блюдая нормы трудового за-
конодательства. В результате 
чего Гострудинспекции прихо-
дится применять штрафные 
санкции по отношению к таким 
работодателям.

В такой ситуации возрастает 
роль предварительного обще-
ственного контроля, который, 
по действующему законода-
тельству, вправе осуществлять 
профсоюзы путём проведения 
соответствующих проверок в 
тех организациях, где есть про-
фсоюзная ячейка. «Мы готовы 
проверить, выявить наруше-
ния, научить и только в исклю-

чительных случаях, когда рабо-
тодатель не хочет соблюдать 
наши предписания и Трудо-
вой кодекс, мы уже обращаем-
ся за помощью к государствен-
ным контролирующим органам, 
в том числе в Государственную 
инспекцию труда, которую всё 
больше наделяют правами. 
Наше сотрудничество было бы 
взаимовыгодным не только для 
работников, но и для работо-
дателей», – обратилась к при-
сутствующим в зале предста-
вителям бизнес-сообщества 
председатель Федерации про-
фсоюзов Забайкалья Зоя Про-
хорова.

Анжелика ПАНИБРАШИНА, 
пресс-служба ФПЗ

Цель визита – избрать ру-
ководителей координационных 
советов организаций профсо-
юзов на местах, встретить-
ся с профсоюзным активом, 
а также представителями ад-
министраций муниципальных 
районов, чтобы обсудить име-
ющиеся проблемы и пути со-
вершенствования дальнейше-
го взаимодействия.

Во время поездки в двух 
районах избраны председа-
тели координационных сове-
тов. Так, в Карымском районе 
руководство на себя возьмёт 
Анна Лепшенкова, председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации МОУ СОШ 
№2 п. Карымское.

Координационный совет в 
Ононском районе возглавит 
Влада Шатохина, председатель 
районной организации профсо-
юза работников культуры.

Также в Могойтуйском рай-
оне состоялась встреча про-

фсоюзного актива с органами 
местной власти. Вопросы, ко-
торые оказались в центре об-
суждения, касались социально-
го партнёрства по заключению 
трёхстороннего соглашения по 
регулированию социально-тру-
довых отношений, заработной 
платы, реализации националь-
ных проектов в районе.

Также во время встре-
чи заместитель руководите-
ля по территориальному раз-
витию, начальник управления 
муниципального хозяйства Бо-
лот Намжинов обратился к Зое 
Прохоровой с пожеланием со-
здать первичные профсоюзные 
организации на предприятиях в 
сфере ЖКХ на территории Мо-
гойтуйского района.

Со стороны председателя 
Федерации профсоюзов За-
байкалья данная идея была 
воспринята положительно.

Пресс-служба ФПЗ

Выбивать долги 
по зарплате станет проще

Профсоюз начинается 
с лидера

В соответствии с законом от 2 декабря 2019 
года государственным инспекторам труда 
предоставлено право взыскивать долги 
по зарплате без суда. Раньше это было воз-
можно лишь по решению суда или комиссии 
по трудовым спорам.

Председатель Федерации профсоюзов Забайка-
лья Зоя Прохорова в середине января побывала 
с очередной рабочей поездкой в Ононском, 
Карымском и Могойтуйском районах Забайкаль-
ского края.

 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания 
по вопросам трудовых прав
О последних изменениях в трудовом законода-
тельстве, правоприменительной практике, поряд-
ке применения дисциплинарных взысканий, 
новшествах в проведении специальной оценки 
условий труда 20 января присутствующим предста-
вителям работодателей рассказали представители 
Государственной инспекции труда в Забайкаль-
ском крае во главе с её руководителем Игорем 
Лопатиным.
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CMYK

Торжественный IX Пленум, посвящённый 50-ле-
тию Забайкальской краевой организации Все-
российского электропрофсоюза, собрал 24 
декабря в Доме профсоюзов единомышленни-
ков: ветеранов профсоюзного движения, предсе-
дателей первичных, цеховых профсоюзных 
организаций, профсоюзный актив.

Лидер краевой организации профсоюза Елена Симкина, оз-
вучивая в своём выступлении вехи истории организации от об-
разования Читинского областного комитета профсоюза рабо-
чих электростанций и электротехнической промышленности в 
1969 году, назвала имена ветеранов профсоюзного движения, 
внёсших значительный вклад в становление и развитие органи-
зации. Среди них первый председатель Читинского областного 
комитета профсоюза работников электростанций и электротех-
нической промышленности Александр Васильевич Корецкий, 
Валерия Тимофеевна Лясковская, Валентина Ивановна Атапи-
на, Тамара Иннокентьевна Бороденко, Людмила Ивановна Коп-
телова. На профсоюзном обслуживании в Забайкальской крае-
вой организации Всероссийского электропрофсоюза находится 
семь первичных профсоюзных организаций: «ТГК-14», «Читаэ-
нерго», «Читаэнергосбыт», «Харанорская ГРЭС», «Читатехэ-
нерго», ЛОД «Энергетик», «Харанорское ремонтное управле-
ние». Численность членов профсоюза составляет 3565 человек.

 Председатель Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя 
Прохорова, поздравляя коллег со знаменательной датой, выра-
зила слова благодарности боевому профсоюзному активу орга-
низации за преданность делу и твёрдость духа, а также вручила 
грамоты Федерации профсоюзов Забайкалья, и Всероссийско-
го электропрофсоюза.

Праздничные музыкальные подарки и хорошее настроение 
участникам пленума подарили творческие коллективы первич-
ных профсоюзных организаций ЛОД «Энергетик», «Читаэнер-
госбыт» и «Читаэнерго».

Пресс-служба ФПЗ

Новогодний утренник 
прошёл в Управлении 
Федеральной службы 
судебных приставов 
России по Забайкаль-
скому краю для детей 
сотрудников ведомства.

По сценарию, поздравить 
детей с Новым годом загляну-
ли добрый Дед Мороз со сво-
ей красавицей внучкой Снегу-
рочкой и, конечно, сказочная 
Баба Яга, которая всё время 
пыталась испортить праздник. 

Однако усилия недоброй ба-
бушки оказались тщетны.

Праздник удался на славу. 
Дети танцевали, пели, рас-
сказывали стихи, водили хо-
роводы и все вместе играли 
в снежки.

Ну и, конечно, куда же без 
символа 2020 года – озорной 
мыши. Этим любимым многи-
ми домашним питомцем для 
маленьких зрителей было ор-
ганизовано настоящее шоу 
мыльных пузырей.

В завершение праздника 
ребята зажгли огни на ёлке, 
загадали желания и, конечно, 

получили подарки.
А накануне для детей со-

трудников профсоюза Управ-
ления был организован кон-
курс новогодних поделок. Как 
рассказали организаторы ме-
роприятия, лучшую выбрать 
так и не смогли – каждая ра-
бота была неповторима и уни-
кальна. В итоге все участники 
конкурса были отмечены цен-
ными призами и дипломами.

Михаил ПАВЛЮКОВ,
Председатель первичной про-
фсоюзной организации УФССП 

по Забайкальскому краю

Электро-
профсоюзу!

50 лет

 ПРАЗДНИК

А у нас в гостях – сказка

ЧТО ЖДЁТ НАС ЧТО ЖДЁТ НАС 
 ЮБИЛЕИ

в 2020 годув 2020 годуКакие основные 
перемены 
в наступившем году 
скажутся 
на повседневной жизни 
россиян – в инфографике 
от газеты 
«Солидарность».


