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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН 
«О дополнительных нерабочих праздничных днях в Республике Саха (Якутия)»

НОВЫЙ ЗАКОН 

С 25 мая 2018 года вступил в действие Закон Республики Саха (Якутия) от 26.04.2018 1993-З № 1545-V «О дополнительных нерабочих праздничных днях 
в Республике Саха (Якутия)», принятый постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2018 года З № 1546-V, 

обнародован Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2018 года № 2563 и опубликован 15 мая 2018 года. 

В соответствии со статьей 4 данный документ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования, т.е. 25 МАЯ 2018 года.

Данным законом, разработанным Федерацией профсоюзов Республики Саха (Яку-
тия),  к праздничным дням, установленным статьей 112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерацией, дополнительно определяются республиканские нерабочие праздничные дни:

27 апреля — День Республики Саха (Якутия) и 21 июня — День национального празд-
ника «Ысыах».

Нерабочие праздничные дни предоставляются работникам организаций, финансируе-
мых за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Федеральным органам государственной власти и их территориальным органам, орга-
нам местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), организациям, финансируе-
мым за счет средств федерального или местных бюджетов, а также организациям иных 
форм собственности, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) рекомен-
дуем закрепить в локальных нормативных актах или коллективных договорах (соглашени-
ях) предоставление республиканских нерабочих праздничных дней.

Федерация профсоюзов Якутии выражает бла-
годарность Егору Афанасьевичу БОРИСОВУ за 

совместно проведенную работу на посту Прези-
дента и Главы Республики Саха (Якутия). За годы 
совместной работы в рамках социального пар-
тнерства принят ряд решений, подписаны важные 
соглашения, касающиеся трудовых прав и улучше-
ния условий труда жителей нашей республики. Мы, 
профсоюзная сторона, сегодня можем констати-
ровать,  что все решения принимались, исходя из 
проблем и чаяний трудящихся, их предложений. 

Желаем Вам дальнейших успехов в деятельности 
во благо благополучия жителей республики!  

1 ИЮНЯ на расширенном заседании Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) представлен временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) 

Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ

«На Севере ценен и важен каждый человек. Жители Якутии, как и все россияне, заслужи-
вают жизни в условиях, достойных XXI века. Людям нужны жизненный комфорт, хороший 
заработок, уверенность и спокойствие. Нужна здоровая экология, чистая природа. Бу-
дем работать, чтобы города и села республики были красивыми, безопасными и благоус-
троенными, с надежным транспортным сообщением. Выведем на новый уровень благо-
состояние людей, заботу о их здоровье и образовании. Республика должна стать луч-
шим местом для жизни всех якутян — и местом притяжения умных и инициативных лю-
дей, готовых разделить с нами ответственность за будущее Якутии».

Вр.и.о. Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев
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100 лет на защите охраны труда

- Николай Николаевич, работники рес-
публики с большой радостью восприняли 
новость о повышении с 1 мая т.г. МРОТ. 
Как нельзя кстати для якутян ста-
ло решение Конституционного суда РФ 
от 7 декабря 2017 года, которое обяза-
ло не включать в состав минимального 
размера оплаты труда районных коэф-
фициентов и процентных надбавок. И 
все эти решения вызвали у трудящихся 
множество вопросов. Давайте разъяс-
ним два главных вопроса – скольки руб-
лям равен на сегодня МРОТ  и кого кос-
нется его повышение?

- Минимальная заработная плата является 
универсальным нормативом и остается од-
ним из наиболее эффективных средств го-
сударственного регулирования заработной 
платы в рыночной экономике.

До прошлого года величина минимальной 
заработной платы у нас в республике уста-
навливалась Республиканским соглашением 
«О минимальной заработной плате». Мини-
мальная заработная плата устанавливалась 
в соответствии с прожиточным минимумом 
трудоспособного населения. В настоящее 

время подходы к составляющей МРОТ изме-
нены. Дело в том, что 7 декабря 2017 г. Конс-
титуционный суд РФ Постановлением 
№ 38-П принял решение о том, в состав 
МРОТ не включаются районные коэффици-
енты и процентные надбавки. Это значит, 
что районные коэффициенты и северные 
надбавки начисляются сверх минимального 
размера оплаты труда. Исходя из этого, в Ре-
спублике Саха (Якутия) с применением район-
ных коэффициентов и процентных надбавок 
минимальный размер оплаты труда с 1 мая 
2018 года составил:

в районах с районным коэффициентом 
1,7 - 27907 рублей, 
в районах с районным коэффициентом 2 
- 31256 рублей.

- Кого коснется это повышение?
-  Если работник полностью отработал 

свою месячную норму рабочего времени 
и выполнил норму труда, то его заработ-
ная плата не должна быть меньше МРОТ с 
применением районного коэффициента и 
северной надбавки. При этом надо учесть, 

что, если заработная плата у работника ока-
жется ниже чем МРОТ, то работодатель обя-
зан доплатить работнику разницу и до-
вести заработную плату до МРОТ. Это от-
носится ко всем организациям независи-
мо от организационно-правовой формы.

- Наряду с повышением МРОТ, повы-
шением зарплаты целевым категориям 
бюджетных работников в организаци-
ях и предприятиях республики встал во-
прос дифференциации зарплаты. Люди 
возмущаются уравнением заработной 
платы – возникают ситуации, когда спе-
циалист с высшим образованием и опы-
том работы получает зарплату поч-
ти наравне со специалистом со средним 
специальным образованием или с моло-
дым специалистом без опыта работы.

 - Действительно, с повышением заработ-
ной платы целевым категориям работников 
в целях исполнения «майских Указов» Пре-
зидента РФ возникла неоднозначная ситу-
ация по дифференциации заработной пла-
ты различных категорий работников по раз-
личным отраслям и внутри одной отрасли.

В связи с этим Федерация профсо-

юзов РС(Я) сегодня ставит вопрос пе-
ред Правительством республики о приня-
тии новой Концепции повышения оплаты 
труда работников бюджетной сферы на пос-
ледующие годы учитывающий  диффе-
ренциацию заработной платы работ-
ников и пересмотр базовых окладов.

Главой Республики Саха (Якутия) 30 мар-
та 2018 года было поручено Правительству 
Республики Саха (Якутия) разработать Кон-
цепцию совершенствования системы опла-
ты труда в учреждениях бюджетного сек-
тора экономики Республики Саха (Якутия) 
на 2018 – 2023 годы. Проект Концепции 
разработан Министерством труда и соци-
ального развития РС(Я) и проходит в нас-
тоящее время согласительную процедуру.

Целью данной Концепции является обе-
спечение справедливой заработной пла-
ты, в том числе путем восстановления диф-
ференциации в оплате труда в зависимо-
сти от квалификации, сложности и качес
тва выполняемой работы. Концепция бу-
дет предусматривать повышение зара-
ботной платы всем категориям работ-
ников, а не только целевым категориям.

 МРОТ повысили, вопросы остались
С 1 мая 2018 года в России повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Повы-
шение заработной платы уже в начале июня (в заработной плате за май месяц) ощутят те, 
кто до этого получал зарплату ниже установленного в республике МРОТ. Обеспечить зара-
ботной платой низкооплачиваемых работников не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом, с применением сверх районных коэффици-
ентов и процентных надбавок – это прямая обязанность государства, руководства регио-
на, всех работодателей. А перед профсоюзами стоит задача вести контроль в организа-
циях и предприятиях республики за выплатой заработной платы не ниже МРОТ, чтобы не 
было нарушения трудовых прав работников. 

О повышении МРОТ, необходимости неукоснительного исполнения закона работодате-
лями Федерацией профсоюзов было разъяснено не раз. Но видно, что в организациях и 
предприятиях республики все еще остаются до конца непонятными ряд вопросов. Чтобы 
получить ответы на них мы обратились к председателю Федерации профсоюзов респуб-
лики Николаю ДЕГТЯРЕВУ. 

На повышение МРОТ в нашей республике из бюджета будет направлено 4,5 мил-
лиарда рублей. Как сообщил заместитель председателя правительства респуб-
лики Алексей Дьячковский, средства будут изысканы путем перераспределения приори-
тетности. «Это серьезный вызов для бюджета и экономики Якутии. В свою оче-
редь, мы ожидаем подобного же подхода от руководителей предприятий. Создан 

республиканский штаб с отделениями в районах, чтобы контролировать испол-
нение вышеуказанных инициатив», - подчеркнул вице-премьер.

Если повышение МРОТ у бюджетных работников лишних вопросов не вызыва-
ет, то в ряде отраслей реализация данного закона потребует принятия дополни-
тельных решений. Мы узнавали, каким образом решают вопрос повышения МРОТ 

Сергей АНИСИМОВ, 
председатель объеди-
ненной территориаль-

ной профсоюзной 
организации 

работников ГУП «ЖКХ 
РС(Я)»: 

«ГУП «ЖКХ РС(Я) – произ-
водственное предприятие, деятельность 
которого полностью зависит от тари-
фов. По законодательству, уже принятые 
на период с 01 июля 2017 года по 01 июля 
2019 года тарифы пересмотру не подле-
жат. Понятно, что какое-либо измене-
ние в данном деле может повлечь за со-
бой необоснованный рост принятых для 
населения тарифов. А закон о МРОТ дол-
жен исполняться, права работников – соб-
людаться. Потому в предприятии издан 

специальный приказ о доведении до МРОТ 
заработной платы работников предприя-
тия. Если под январское повышение МРОТ 
подпадало 200 человек, то майское повы-
шение охватит 3300 работников пред-
приятия. Наряду с этим мы проводим пе-
реговорную работу с Министерством 
коммунального хозяйства и энергети-
ки, Государственным комитетом по це-
новой политике по заключению с Прави-
тельством республики Отраслевого та-
рифного соглашения с 2019 года на после-
дующих 5 лет. Мы, профсоюзная сторо-
на добиваемся, чтобы в данном Соглаше-
нии были учтены средства на повышение 
МРОТ с 01 июля 2019 года и справедливую 
дифференциацию в заработной плате 
работников коммунального комплекса». 

Александр НИКИФО-
РОВ, генеральный ди-

ректор «Группы компа-
ний «Копиртехсервис»: 

«Я как гражданин полно-
стью поддерживаю дове-

дение МРОТ до прожиточ-
ного минимума. Каждый ра-

ботник трудится, чтобы получить зарпла-
ту, обеспечить себя и свою семью. И доведе-
ние МРОТ до прожиточного минимума – это 
гарантия. Но как работодатель, получаю-
щий доход от выручки, прямо скажу, испы-
тываю некоторые сложности. Конечно же, 
своим работникам мы уже довели зарплату 
до МРОТ, под это повышение у нас подпада-
ют всего-то 4-5 человек. Но мы столкнулись 
с ситуацией, когда повышение зарплаты у 
младшего персонала вызвало вопросы у ка-
тегории выше их – зарплаты практически 
сравнялись, а должностные, функциональ-
ные обязанности остались те же. Соответ-
ственно, перед нами встал вопрос повыше-

ния зарплаты у второй категории работ-
ников. Считаю, что с повышением МРОТ 
можно было немного подождать, пока эко-
номическая ситуация по всей стране стаби-
лизируется. Ведь каждое хозяйство, прежде 
чем увеличить свои расходы, просчитывает 
поступающие доходы, свои возможности.

 Предприниматели Якутии сегодня остро 
ощущаем проявления экономического кризи-
са, не всегда имеем возможность наравне учас-
твовать в тендерах, конкурсах с коллегами 
из центральных регионов, и если даже выиг-
рываем такие конкурсы, средства поступа-
ют с большим отставанием от сроков. В 
данной ситуации большой поддержкой от 
государства для предпринимателей стало 
бы снижение страхового взноса до 14%.  Это 
предложение мы уже озвучиваем не в первый 
раз, и не только на уровне республики. А в 
имеющемся положении у микропредприятий 
один выход, чтобы сохранить все как есть 
– объявить сокращенный рабочий день.

-

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также в частном предприятии.
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ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ - 65 лет 

В мае 2018 г. Техническая инспек-
ция труда профсоюзов отмечает

100-летний юбилей.     В Якутии 
Техническая инспекция труда была 
создана в середине 50-х годов про-
шлого столетия. Сначала были тех-
нические инспекторы в отдельных 
отраслевых профсоюзных орга-
низациях, затем создали техниче-
скую инспекцию в областном со-
вете профсоюзов и назвали её от-
делом охраны труда ЯОСПС. Целе-
направленная и настойчивая рабо-
та в области охраны труда на про-
тяжении всей истории профсоюз-
ного движения была одной из при-
оритетных направлений в деятель-
ности профсоюзов. 

В разные годы возглавляли ра-
боту технической инспекции тру-
да Тетерин Геннадий Прокопьевич, 
Мыреев Максим Егорович, Миро-
нов Рудольф Николаевич, Потапов 
Семен Николаевич, Мухин Дмит-
рий Романович, Верховцев Вален-
тин Васильевич, Марков Валентин 
Петрович. Ныне ею руководит Иш-
ниязов Виктор Ибрагимович. Все 
они внесли неоценимый вклад в 
создание здоровых и безопасных 
условий труда, сокращение произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. 

Следует отметить, что в период 
экономических преобразований 
техническая инспекция труда про-
вела огромную работу по реорга-

низации системы охраны труда.
За короткий срок с участием спе-

циалистов Федерации профсою-
зов Республики Саха (Якутия) был 
разработан и принят Закон Респуб-
лики Саха (Якутия)  «Об охране тру-
да», на его основе создан Комитет 
по охране труда, позднее переи-
менованный в Государственную 
инспекцию труда Республики Саха 
(Якутия). Пересмотрены, обрабо-

таны и переданы во вновь образо-
ванный Государственный фонд со-
циального страхования более 4 ты-
сяч материалов и дел работников, 
пострадавших на производстве для 
осуществления страховых выплат 
по трудовому увечью.  

В условиях рыночной экономики 
произошло разграничение полно-
мочий государства и профсоюзов 
в сфере труда, что существенно по-

влияло на их обязанности и функ-
ции.  Профсоюзы лишились всех 
государственных прав и полномо-
чий, которыми раньше обладали в 
целях защиты законных прав и ин-
тересов  трудящихся, и окончатель-
но перешли в статус общественных 
организаций. 

В соответствии с требованиями 
нового трудового законодательс-
тва Техническая инспекция тру-

да вынуждена была перестраивать 
свою деятельность. В связи с созда-
нием государственных органов по 
труду надзорные функции проф-
союзов превратились в обязанно-
сти по осуществлению обществен-
ного контроля. 

Основным направлением рабо-
ты стала активизация участия об-
щественности в вопросах защи-
ты законных прав и интересов ра-
ботающих. В области охраны тру-
да главной задачей профсоюзов 
стала организация  общественно-
го контроля за соблюдением тре-
бований действующего законода-
тельства. Поэтому первостепен-
ной целью технической инспекции 
труда стало создание органов об-
щественного контроля – форми-
рование комиссий по охране тру-
да, создание совместных комите-
тов на паритетной основе, выборы 
уполномоченных по охране труда. 
Сегодня в осуществлении обще-
ственного контроля по Федерации 
профсоюзов РС (Я) работают бо-
лее 2 тысяч уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда и 
около 700 комитетов (комиссий) по 
охране труда на паритетной основе. 

Виктор ИШНИЯЗОВ,
 руководитель 

Технической инспекции труда
 – Главный технический инспектор труда 

Федерации профсоюзов РС(Я)
  

100 лет на защите охраны труда

Анастасия САМСОНОВА: 

Будем стремиться к 100% охвату 
профсоюзным членством!

В этом году исполнилось 65 лет со дня основания профсоюза работников культуры Республики Саха 
(Якутия). За этот промежуток времени в стране произошли глобальные изменения - не стало могуче-
го Советского Союза, в России начали строить демократическое общество. В советское время работни-
ки всех организаций, учреждений были членами профсоюза. И это воспринималось как обыденное яв-
ление – человек труда должен быть членом профсоюза. А сегодня ситуация немного иная - мы все явля-
емся свидетелями того, что во всей стране в трудовых коллективах происходят массовые сокращения, чис-
ленность безработных растет. И в это сложное время человека труда может защитить только профсоюз. 

Республиканский комитет профсоюза работников культуры считается одним из крепких, организован-
ных среди отраслевых профсоюзов не только республики, но и России. Об этом свидетельствует постанов-
ление Центрального комитета Российского профсоюза работников культуры о премировании председа-
теля рескома и председателя Санкт-Петербургской области по итогам работы за 2017 год. Сегодня, в пред-
дверии проведения IV Пленума рескома и юбилейного Ысыаха, мы попросили поделиться своими видени-
ями профсоюзной жизни председателя рескома профсоюза работников культуры Анастасию САМСОНОВУ.

-  Как вы сохраняете численность профсоюз-
ного членства? Какие методы мотивации ис-
пользуете? 

В последние два года в нашей профсоюз-
ной организации, пусть на немного, но идёт 
увеличение количества членов профсою-
за. В первую очередь, это благодаря встре-
чам с членами профсоюза в трудовых кол-
лективах. Мы, руководители аппарата, ча-
стые гости в наших первичках. Когда встре-
чаешься с людьми и рассказываешь о роли, 
задачах профсоюза в современном общес-
тве, выслушиваешь их проблемы и решаешь 
их, приходит доверие людей. Нужно помо-
гать конкретным людям в решении жизнен-
ных вопросов, будь это задержка зарплаты, 
выплата коммунальных услуг или оздоров-
ление работников. Члены профсоюза от нас 
ждут не только моральной поддержки, но и 
материальной. Мы проводим акции «Протя-
ни руку помощи», «Собери ребенка в шко-
лу», «Профсоюз - молодёжи», суть которых 
оказание материальной помощи многодет-
ным, молодым специалистам, работникам 
инвалидам, работникам, имеющим детей 
инвалидов. 

Во-вторых, это - работа с молодёжью. Мо-
лодёжь это – наше будущее. Молодёжный 
совет рескома, курируемый заместителем 

председателя Михайловой В.Г., ведёт огром-
ную работу: благотворительные акции, шеф-
ство над одинокими неработающими вете-
ранами культуры, профсоюзные десанты по 
районам и улусам, и многое, многое другое. 

-  Самый важный вопрос в любом тру-
довом коллективе - это оплата труда. Ра-
дует, что нынче значительно повысилась 
заработная плата работников культуры. 
Какую роль сыграл реском профсоюза в 
этом вопросе?

Да, как никогда, выросла заработная плата 
работников культуры. Все изменения в По-
ложения об оплате труда происходят по со-
гласованию с профсоюзами. Мы еженедель-
но проводили мониторинг выплаты пере-
расчётов, потому как были сложности. Они 
есть и сейчас, особенно в части стимулирую-
щих выплат. Проведена широкая разъясни-
тельная работа.

- Ни для кого не секрет, что в любом тру-
довом коллективе возникают различные 
спорные моменты. Иногда дело дохо-
дит до судебных разбирательст. Как час-
то к Вам обращаются за защитой работ-
ники сферы культуры? 

Ежегодно более 300 человек обращаются 
к нам за юридической помощью, консульти-
руем, разъясняем. Ежегодно более 30 чело-

век обращаются с письменными жалобами 
и заявлениями. В таких случаях, если имеет 
место нарушение трудового законодатель-
ства, то пишем представления в адрес рабо-
тодателей. Конечно, бывает и недопонима-
ние со стороны работников, тогда разъясня-
ем им. Стараемся не доводить дело до суда, 
решить проблему за столом переговоров. 
Но иногда приходится обращаться в судеб-
ные органы. В этом году пока судебных раз-
бирательств нет.

-  Какие вопросы волнуют в данное 
время членов профсоюза? 

Начинается сезон отпусков. В связи с фи-
нансовыми трудностями в республике пред-
полагаем, что будут проблемы с оплатой 
компенсаций за проездные расходы в от-
пуск.

- Деятельности рескома особую по-
мощь оказывают первичные профсоюз-
ные организации. Какую первичку може-
те отметить?

В нашу республиканскую профсоюзную 
организацию входят 34 территориальных го-
родских, районных, улусных организаций и 
51 первичная профсоюзная организация в 
г. Якутске. Преобладающее большинство ве-
дет активную профсоюзную работу, поэтому 
выделить кого-то  трудно, чтобы не обидеть. 

Но всё-таки я бы отметила работу Намской 
(Горохова Р.Н.), Усть-Алданской (Аммосо-
ва Г.В.), Таттинской (Петрова Р.Р.), Мегино-
Кангаласской Павловой Э.М.), Нерюнгрин-
ской (Малашенко О.В.), Вилюйской (Ивано-
вой Р.С.), Среднеколымской (Кузьменко Т.В.), 
Верхоянской (Васильева Д.П.) территориаль-
ных профсоюзных организаций, профкомы 
НВК «Саха» (Бурцева Т.В.), Национальной би-
блиотеки Республики Саха (Якутия) (Алексе-
ева С.В.), Центра аудиовизуального насле-
дия (Эверстова М.В.), Государственного теа-
тра оперы и балета (Дьячковская А.В.), Выс-
шей школы музыки (Полятинская Е.П.), Якут-
ского колледжа культуры и искусств (Васи-
льева А.Н.), РДНТ и СКТ (Зайков А.А.). Из но-
вых председателей хотелось бы отметить ра-
боту профкома Проектно-ресурсного цен-
тра (Филиппов В.В.), Верхнеколымской орга-
низации (Винокурова Н.В.).

И в завершении нашей беседы глав-
ный вопрос - к чему должен стремиться 
успешный профсоюз?

Успешный профсоюз должен стремиться к 
100% охвату профсоюзным членством. 

- Анастасия Ивановна, спасибо 
за беседу! 

Екатерина АНДРЕЕВА 
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СОБЫТИЯ

Отвечает руководитель 
Правовой инспекции труда – 

Главный правовой инспектор труда 
Федерации профсоюзов РС(Я), 

Заслуженный юрист РС(Я) 
Наталья  БАРКОВСКАЯ

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ÇНАЙ СВОИ ПРАВА!




25 МАЯ в рамках Единого дня сдачи нормативов комплекса «ГТО» на стадионе «Туймаада» состоялись сорев-
нования по перетягиванию каната среди трудовых коллективов на Кубок Федерации профсоюзов республи-

ки. Соревнования в этом году проводятся второй раз и собрали 13 команд из отраслевых профсоюзных организаций. 
Все команды показали волю к победе, сплоченность и силу. Но кому-то не хватило техники, где-то не успела сформироваться ко-

манда. В результате за призовые места боролись три сильнейшие команды – команда речников «Путейцы», команда аграрников и 
команда коммунальщиков из ГУП «ЖКХ РС(Я)». Если две первые команды уже ранее становились победителями – речники в прош-
лом году, аграрники на прошлой Спартакиаде трудовых коллективов республики, то команда ГУП «ЖКХ РС(Я)» стала для многих отк-
рытием этого года. 

В результате третье место заняла команда профсоюза работников АПК, второе место – команда ГУП «ЖКХ РС(Я)», и первое место 
– команда речников «Путеец». Речники-путейцы оставили у себя завоеванный в прошлом году Кубок Федерации профсоюзов рес-
публики. А также заявили, что намерены оставить Кубок у себя навечно. Отметим, по положению соревнований, Кубок Федерации 
профсоюзов республики остается команде, трижды одержавшей победу. А всем нам остается ждать следующего года – кто же бро-
сит вызов команде речников?

Председатель профсоюзной организации работников АУП 
ГУП «ЖКХ РС(Я)» Алексей ТАСОВ: «На то, что войдем в трой-
ку призеров сильно не рассчитывали, так как знали, что бу-
дут сильные команды. Хотя в нашей команде все офисные ра-
ботники, сегодняшние соревнования показали, что мы очень 
даже ничего. Очень хорошо, что профсоюзы организовы-
вают такие мероприятия, собирают трудовые коллективы, 
поднимают, укрепляют командный дух. Получили хорошую 
дозу адреналина, посмотрели на другие команды, развея-
лись от повседневной работы».

Команда профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса была представлена работниками компании 
«Туймаада-Нефть». На счету у команды победа на Спарта-
киаде трудовых коллективов республики. «В нашей коман-
де в основном машинисты, водители, слесари. Наша ежеднев-
ная работа требует от каждого из нас физическую силу, поэ-
тому для участия здесь особо не готовились. Очень нравит-
ся сама идея проведения этих соревнований, и организация 
тоже на уровне», - отметил член команды, водитель пожар-
ной машины компании «Туймаада-Нефть» Антон НИКУЛИН.

Участники команды-победительницы «Путейцы» - все как 
на подбор высокие и дюжинной силы. «А слабых в речниках 

не держат», - говорит председатель республиканского ко-
митета профсоюза работников водного транспорта «Лен-
ский баскомфлот» Ольга ПОЦЕЛУЙКО. «Все они – работ-
ники Якутского района водных путей, Жатайской базы тех-
нической эксплуатации флота, Госморречнадзора – реч-
ники, механики, лебедчики-мотористы. Ребята ремонтиру-
ют теплоходы, двигатели речных судов, работают на земсна-
рядах – и без физической силы там не обойтись. Профсоюз
«Ленский Баскомфлот» ежегодно проводит отраслевую спар-
такиаду среди трудовых коллективов, в программе кото-
рой есть перетягивание каната. Эта команда в этом году 
была лучшей, потому и направлена на республиканские со-
ревнования», - рассказала профсоюзный лидер речников.

Главный судья Семен АФАНАСЬЕВ, главный специалист рес-
публиканского физкультурно-спортивного общества «Уро-
жай»: «Приятно удивил серьезный настрой команд, а так-
же как человек со стороны отметил, что профсоюзы способ-
ны собрать очень много людей, организовать их. А если го-
ворить об этом виде спорта – то это, в первую очередь, ко-
мандный вид. Очень многое решает сплоченность команды, 
то, насколько знают члены команды возможности друг друга. 
Во-вторых, конечно же, многое зависит от техники, тактики».

Я работаю по графику сменности. Зачастую 
работа по графику попадает на субботу и 
воскресенье, а иногда и на праздничные дни.  
Мне сказали, что должны оплачивать в двой-
ном размере. Я обратился к директору, но он 
отказал. Разъясните, пожалуйста, должны ли 
мне оплатить в повышенном размере работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни? 

Выходные дни конкретного работника опреде-
ляются его режимом рабочего времени и време-
ни отдыха, а нерабочие праздничные дни являют-
ся едиными для всех работников независимо от ре-
жима. 

Это означает, что у работников, которые работа-
ют в соответствии с графиками сменности и для ко-
торых графиком запланирована работа в субботу 
или воскресенье, эти дни выходными не являются.

В связи с этим работа  по графику в выходные дни  
подлежит оплате по общим правилам без примене-
ния повышенного размера, предусмотренного  ста-
тьёй 153 Трудового кодекса РФ. 

Вместе с тем, если по графику работник должен 
выйти на работу в праздник, такой день работы 
подлежит оплате в повышенном размере по пра-
вилам статьи  153 Трудового кодекса РФ. 

При этом  согласно пункту  2 Разъяснения Гос-
комтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 
№ 13/П-21 «О компенсации за работу в празднич-
ные дни»,   двойная оплата производится за часы, 
фактически отработанные в нерабочий празднич-
ный день. Когда на праздничный день приходится 
часть рабочей смены, в двойном размере оплачи-
ваются часы, фактически проработанные в празд-
ничный день (от 0 часов до 24 часов).

Áлагодарность ветерана В один из майских дней активисты Молодежного совета Федерации профсоюзов республики помог-
ли ветерану профсоюзного движения Якутии Николаю Егоровичу Дмитриеву с уборкой в его доме. 

В выходные активисты Молодежного совета Федерации проф-
союзов республики помогли ветерану профсоюзного движе-

ния Якутии Николаю Егоровичу Дмитриеву с уборкой в его доме. Ни-
колай Егорович позвонил в Федерацию профсоюзов респуб-
лики со словами благодарности девушкам и с пожеланиями всего самого наи-
лучшего. «Молодежь из Федерации сами на меня вышли и предложили помочь. 
Я согласился, но не думал, что вот так капитально мне помогут. Девушки 
с самого утра до вечера работали у меня, перемыли весь дом. Я живу один, 
и такая помощь мне была нужна. Не ожидал, что профсоюзная организация, 
где проработал еще в 1990-е годы, меня может так сильно поддерживать на 
старости лет. Узнал, что все девушки – молодые специалисты в разных от-
раслях, и несмотря на работу, свой выходной они посвятили благому делу. 

Мы целый день разговаривали с девушками, и на душе так свет-
ло и легко теперь, а дома — чистота», - сказал Николай Дмитриев.

Николай Егорович – ветеран профсоюзной организации работни-
ков агропромышленного комплекса. В 1990-е годы в течение 11 лет он 
возглавлял Техническую инспекцию труда профсоюза работников АПК.

Отметим, это не первая благотворительная помощь активистов Мо-
лодежного совета Федерации профсоюзов республики. Ребята уже 
который год поддерживают дружеские отношения с Республикан-
ским детским противотуберкулезным санаторием, участвуют в акциях
по уборке территорий, а также в канун Дня Победы помощь по убор-
ке дома они оказали участнице Великой Отечественной войны, вете-
рану профсоюзного движения Якутии Федоровой Раисе Васильевне.

 ПУТЕЙЦЫ - 
ЧЕМПИОНЫ !


