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Уважаемые 
жители респУблики!

От имени Федерации профсо-
юзов Республики Саха (Якутия) 
и от себя лично поздравляю вас 
с первомаем - Днем междуна-
родной солидарности трудящихся!

первомай в последние годы жи-
тели нашей страны привыкают на-
зывать   праздником весны и тру-
да, но для профсоюзов россии этот 
день по-прежнему остается Днем 
единства, солидарности, борьбы за 
социальную справедливость.

первомайские акции – это соблю-
дение международных рабочих тра-
диций и выражение профсоюзов со-
причастности и ответственности пе-
ред страной, республикой и члена-
ми профсоюзов. в этом году профсо-
юзы всей страны выйдем на перво-
майские шествия под единым деви-
зом «За справедливую экономику 
в интересах человека труда!». ведь 
именно справедливая, основанная 
на идеологии социального партнер-
ства и социальной справедливости, 
экономическая политика государ-
ства способна обеспечить достойные 
условия жизни для своих граждан. 

профсоюзы Якутии продолжаем 
ставить перед собой задачи по улуч-
шению социально-экономического 
положения трудящихся страны, вы-
ступаем в защиту трудовых прав 
членов профсоюзов, действуем за 
установление надежных социаль-
ных гарантий работников и безо-
пасного труда. в основе нашей ра-
боты – интересы людей труда, кото-
рые ежедневным трудом прослав-
ляют наш северный край, вносят 
вклад в развитие республики. 

в этот день – в праздник труда 
хотел бы с благодарностью и гордо-
стью отметить наши трудовые ди-
настии и ветеранов, которые дол-
гие годы трудились во благо Якутии 
и создали основу для благополу-
чия региона. мы благодарны им за 
труд, за передачу нынешнему поко-
лению добрых трудовых традиций. 

Уважаемые якутяне! мира вам, 
добра, здоровья, счастья, благо-
получия и радости созидательного 
труда на благо родной республики, 
на благо россии!

председатель
Федерации профсоюзов рс(Я)                                  

Н.Н. ДегтЯРев

Шмаков:

в единстве - наШа сила 
СОкРащать РабОтНикОв 

без пРеДОСтавлеНиЯ РабОчих меСт – 
негосударственный подход

глава Фнпр Михаил Шмаков принял 
участие в открытом заседании совета ас-
социации территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов дальнево-
сточного федерального округа, которое 
состоялось 19 апреля во владивостоке. 

Главными темами обсуждения стали из-
менение экономической модели государ-
ства из-за сильного социального расслое-
ния граждан, проблемы рынка труда реги-
она и новые вызовы перед профдвижени-
ем. об этом сообщает пресс-служба Феде-
рации профсоюзов приморского края.

— профсоюзы – за справедливую эко-
номику, и единственно возможный де-
мократический путь ее создания – соци-
альный диалог: трехсторонние перегово-
ры, заключение коллективных договоров 
и другие варианты использования этого 
механизма в практике принятия решений 
на государственном уровне, – подчеркнул 
михаил Шмаков на заседании.

во время встречи руководители дальнево-
сточных объединений профсоюзов расска-
зали о проблемах на своих территориях. так, 
по информации председателя Фппк влади-
мира исакова, в приморье грядут сокраще-
ния. в частности, предприятие «русГидро» 
планирует перевести 500 энергоремонтников 
края в Хабаровскую ремонтно-монтажную 
компанию. кроме того, всего, по данным 
профорганизации, в приморье по раз-

ным причинам без работы могут остаться 
4000 работников – в энергетике, судострое-
нии, горной металлургии и других отраслях.

озабочены  массовым высвобождени-
ем работников бюджетной сферы и про-
фсоюзы Якутии. в Хабаровском крае за-
долженность по зарплате перед работ-
никами составила более 200 млн рублей. 
еще одна тревожная тенденция – банкрот-
ство небольших предприятий, в том числе 
по причине выросшей ставки НДс. кроме 
того, Галина кононенко, лидер профсою-
зов Хабаровского края, отметила, что в ре-
гионе тоже ожидаются массовые сокраще-
ния – до 2500 человек, в том числе в отрас-
лях авиа- и судостроения.

Глава ФНпр, выслушав профлиде-
ров, заявил, что картина складывает-
ся совсем другая, нежели рисуют сми 
и официальные данные регионов:

— Дальний восток сегодня у всех на 
слуху, пользуется большим вниманием со 
стороны президента и власти, даже два 
сибирских региона попросились под ваше 
крыло. Но на деле ситуация иная: идут 
массовые сокращения без предоставле-
ния высвобождающимся новых рабо-
чих мест, а на открывающиеся вакансии 
приглашаются жители других регионов и 
стран, готовых трудиться за более низкую 
зарплату и при отсутствии каких-либо соц-
гарантий. Это  негосударственный подход.

ДороГие товарищи!

поздравляю вас с праздником 
1 мая – Днем международной 
солидарности трудящихся!

в 2019  году первомайская акция 
профсоюзов пройдет под  девизом: 
«За справедливую экономику в ин-
тересах человека труда!». россий-
ские профсоюзы выступают за та-
кую экономическую модель, кото-
рая работает на принципах чест-
ного распределения создаваемого 
общественного богатства, на осно-
ве конструктивного и результатив-
ного диалога. 

в нынешнем году по призы-
ву международной конфедерации 
профсоюзов  первомай будет от-
мечаться в 140 странах мира. сегод-
ня общий мировой процесс, в кото-
рый вписывается и россия, заклю-
чается в существенном росте соци-
ального расслоения. бизнес перетя-
гивает на себя львиную долю при-
были. 

Это несправедливо!  

1 мая 2019 года, в ходе шествий 
и митингов, мы должны требовать 
изменить экономическую модель 
развития страны, поставив во гла-
ву угла  справедливую экономи-
ку, обеспечивающую  достойный 
труд и достойную жизнь для граж-
дан россии.

братские чувства единства, соли-
дарности и справедливости объе-
диняют людей труда в россии и за 
рубежом. с этим девизом, с пер-
вомайскими лозунгами и  требова-
ниями  достойной жизни выйдем 
1 мая на улицы и площади нашей 
огромной и великой страны!

Друзья! присоединяйтесь к про-
фсоюзным колоннам демонстран-
тов! вместе мы отстоим права и ин-
тересы человека труда!

с наступающим первомаем,   до-
рогие товарищи!  

председатель ФНпр                                                                  
м.в.ШмакОв

1 
мая
2019
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в международный день солидарно-
сти трудящихся во всём мире профсоюзы 
организовывают коллективные действия, 
выдвигают свои требования по защите 
социальных прав и интересов людей тру-
да. Шествия и демонстрации в этот день 
проходят с призывами достойной зар-
платы, полной занятости, справедливой 
социальной политики, защиты прав тру-
дящихся.

Девиз первомая в 2019 году  - «За спра-
ведливую экономику в интересах челове-
ка труда!». 

в 2018 году, благодаря инициативам 
профсоюзов и их поддержке со стороны 
государственной власти, удалось обеспе-
чить повышение минимальной гарантии 
по оплате труда. профсоюзы добиваются 
восстановления индексации заработной 
платы всех категорий работников, а так-
же выполнения обязательств по обеспе-
чению соотношений зарплат отдельных 

категорий работников бюджетной сфе-
ры и среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности.

реализована важная задача профсою-
зов по формированию единого подхода 
к организации системы социальной за-
щиты наемных работников – ратифици-
рована конвенция мот № 102. принятие 
этого документа открывает новые воз-
можности для выработки согласованных 
решений социальными партнерами и их 
регулированию через национальное за-
конодательство. Это, прежде всего, рати-
фикация раздела IV вышеуказанной кон-
венции о страховании безработицы, раз-
витие системы обязательного социаль-
ного страхования на страховых прин-
ципах, а также инициирование ратифи-
кации конвенции мот № 130 «о меди-
цинской помощи и пособиях по болез-
ни» для установления параметров и норм 
обеспечения, рекомендуемых этими нор-
мативными документами.

Несмотря на решение ряда актуальных 
социальных задач во взаимодействии с 
социальными партнерами, экономиче-
ская политика не стимулирует развитие 
производства и не обеспечивает повыше-
ние уровня жизни большинства граждан 
россии. также ставит под сомнение до-
стижение национальных целей развития, 
определенных Указом президента рос-
сийской Федерации в.в.путина, таких как 
обеспечение устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан, роста пенсий выше 
уровня инфляции, снижение бедности в 
российской Федерации в два раза.

Уровень жизни большинства граждан 
страны остаётся низким, индексация за-
работной платы работников либо не про-
водится, либо не компенсирует падение 
покупательной способности. актуальной 
остается проблема пенсионного обеспе-
чения и защита интересов граждан, про-
живающих в районах крайнего севера и 
приравненных к ним территориях.

события

  Профсоюзы Якутии 
за справедливую экономику в интересах человека труда!

обращеНие

Федерации профсоюзов республики саха (Якутия)
к членаМ проФсоюза, жителЯМ 

Республики Саха (Якутия)

уважаеМые  ЯкутЯне!
Мы призываем всех жителей респу-

блики поддержать требования про-
фсоюзов во имя благополучия че-
ловека труда и выйти на первомай-
ские демонстрации с лозунгами:

за достойный труд, зарплату, жизнь!
Сохранить льготы и гарантии жителям 
крайнего Севера!
профсоюзы против сокращений рабо-
чих мест!
профсоюзы за снижение пенсионного 
возраста северянам и дальневосточни-
кам!
Работающий человек не должен быть 
бедным!
Сильные профсоюзы – Сильная Россия!
безопасные условия труда – каждому ра-
ботнику!
Да – росту зарплат и пенсий! Нет – росту 
налогов и цен!
Нет сокращениям бюджетных работни-
ков!
Достойная зарплата - здоровое обще-
ство! 
профсоюз - защита, занятость, закон-
ность!
индексацию зарплаты и пенсий - не 
ниже уровня инфляции!
за индексацию пенсий работающим 
пенсионерам!
Не допускать массовых сокращений!
молодежь – кадровый потенциал стра-
ны! 
молодежь без работы – Россия без буду-
щего!
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♦
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♦
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Ш а г н е М  в первоМай дружныМи рЯдаМи 

  Профсоюзы Якутии 
за справедливую экономику в интересах человека труда!

первомай в Якутии – особая пора, этот 
день для многих поколений якутян был и 
остается символом весеннего обновления, 
возрождения природы, единства, радости 
мирного созидательного труда. праздник 
несет в себе колоссальный эмоциональ-
ный заряд, который, как и прежде, спосо-
бен сплотить общество.

■
по данным Федерации профсоюзов ре-

спублики, в этом году на первомайские 
шествия в городах и селах Якутии выйдут 
около 200 тысяч человек. в столице респу-
блики в этот день по главной улице со сво-
ими трудовыми коллективами пройдут бо-
лее 50 тысяч человек.

■
Настоящий праздник для трудящихся ор-

ганизовывают в этот день в ряде муници-
пальных районов республики. к интерес-
ным мероприятиям можно отнести библи-
отечные уроки «история первомая» для 
учащихся общеобразовательных школ и 
студентов колледжа в г.Нерюнгри, также 
запланировано проведение конкурса на 
лучшее оформление первомайской колон-
ны по 5 номинациям. 

■
в г. покровске пройдет конкурс «битва 

хоров», в с. Чурапча и в г.олекминске со-
стоятся субботники по очистке территории. 
в г.олекминске также пройдет легкоатлети-
ческая эстафета на призы газеты «олекма». 

в оленекском районе после митинга состо-
ится чествование лучших по профессии и 
театрализованные представления, посвя-
щенные Году театра в россии, и проводы 
зимы. в п. Усть-мая 1 мая, кроме шествия 
и митинга, состоится вокальный конкурс 
«Две звезды». в населенных пунктах Чурап-
чинского улуса состоятся торжественные 
собрания, посвященные международному 
дню солидарности трудящихся. в с. Чурап-
ча запланировано проведение молодеж-
ного флэшмоба. в с. борогонцы состоится 
танцевальный конкурс, также в первомай-
ских колоннах будут идти в национальных 
одеждах народностей, населяющих респу-
блику саха (Якутия) и российскую Федера-
ции. в таттинском улусе будут оформлены 
первомайские фотозоны. в мирнинском 
районе шествие завершится молодежным 
флэшмобом на центральной площади и 
концертом участников 39 международно-
го конкурса «мирный поет о мире».

■
также будет проведен традиционный 

конкурс на лучшую колонну среди участ-
ников праздничного шествия в муници-
пальных образованиях, городских окру-
гах и поселениях по трем номинациям «За 
сильные профсоюзы», «За содержатель-
ность», «За оригинальность».  в Якутске 
конкурс проводится Федерацией профсо-
юзов Якутии совместно с окружной адми-
нистрацией столицы. 
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события

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!


отвечает руководитель Пра-
вовой инспекции труда – Глав-
ный правовой инспектор труда 
Федерации профсоюзов Рс(я), 
заслуженный юрист Рс(я)
Наталья  баРкОвСкаЯ 

▼ Работник написал заявление с просьбой заменить денежной ком-
пенсацией дополнительные дни отдыха, положенные ему за сда-
чу крови. вправе ли работодатель выполнить просьбу работника?

в соответствии с частью  4 статьи 186  трудового кодекса рФ  по-
сле каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнитель-
ный день отдыха. по желанию работника он может быть присоединен 
к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время 
в течение года после дня сдачи крови. согласно части 5 комментируе-
мой статьи за дополнительные дни отдыха за работником сохраняется 
его средний заработок.

статья 186 трудового кодекса рФ не предусматривает такого вида га-
рантий донорам, как замена дополнительных дней отдыха денежной 
компенсацией. 

 На данное обстоятельство обратил внимание  роструд в своём пись-
ме от 19.03.2012 N 395-6-1. 

 таким образом, работодатель не вправе заменить денежной ком-
пенсацией дополнительные дни отдыха (в том числе при увольне-
нии), так как  такая замена положениями статьи 186 трудового кодек-
са РФ не предусмотрена.

Я являюсь работающим инвалидом.  
какова продолжительность ежегодного основного отпуска рабо-
тающих инвалидов?

в соответствии со статьёй 115  трудового кодекса рФ ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предо¬ставляется работникам про-
должительностью 28 календарных дней.

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней (удли¬ненный основной отпуск) предо-
ставляется работникам в соответствии с  настоящим  кодексом  и ины-
ми федеральными зако¬нами.

так, в соответствии с частью 5 статьи  23 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ "о социальной защите инвалидов в российской 
Федерации" инвалидам предо¬ставляется ежегодный отпуск не менее 
30 календарных дней.

таким образом,  вам  должны предоставить удлиненный основной 
отпуск продолжительно¬стью не менее 30 календарных дней в соот-
ветствии с законодательством.

кОмаНДа ленского баскоМФлота – СРеДи лучШих 
На всероссийском коНкУрсе аГитбриГаД

Молодежные новости

в екатеринбурге прошёл XI конкурс агит-
бригад, лауреатами которого стали команды 
«ленский баскомфлот», «синергия», «союз 
48» и другие. всего участие в состязание 
приняли 19 коллективов из свердловской, 
курганской, Челябинской областей, перм-
ского края и республики саха (Якутия).

- Участниками конкурса агитбригад ста-
новятся талантливые и энергичные ра-
ботники, активисты и лидеры профсоюз-
ных организаций, - рассказала председа-
тель ленского баскомфлота ольга поце-
луйко. - те, кому не всё равно. те, кто по-
нимает особенности и трудности работы 
профсоюзов и готов говорить об этом со 
сцены в творческой форме. а еще конкурс 
агитбригад – это возможность рассказать о 
своей профессии и своем труде. 

профсоюзный лидер уверена, что не-
обходимо активно развивать и всячески 
поддерживать профсоюзные агитбрига-
ды. «Это боевая, креативная форма борь-
бы за интересы человека труда, за мо-
дернизацию профсоюзов, справедли-
вые ценности достойного труда и достой-
ной жизни», - отметил ольга поцелуйко.

конкурс агитбригад проводится Федера-
цией профсоюзов свердловской области с 
2009 года. поддержку в организации ме-
роприятия традиционно оказывают Феде-
рация независимых профсоюзов россии, 
ассоциация территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов Уральско-
го федерального округа и газета «соли-
дарность».  За прошедшие годы в конкур-
сах агитбригад приняли участие более 170 
коллективов, представляющих различные 
членские организации ФНпр с географией 
от владивостока и Якутска до белгорода и 
санкт-петербурга.

ленский баскомфлот, команда участни-
ков конкурса агитбригад выражает бла-
годарность за помощь в организации по-
ездки на конкурс: председателя Феде-
рации профсоюзов рс (Я) Н.Н. Дегтяре-
ва, генерального директора пао «лорп» 
с.а.ларионова, председателя првт рФ 
о.в.Яковенко, первичные профсоюзные 
организации жбтЭФ (Горелова и.к.), ФбУ 
«администрации ленского бассейна» ( 
казнадзей а.с.). 
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5 сеМей Якутии внесены в кНигу пОчета лучШих трудовых династий республики
Якутия славится славными трудовыми династиями, кото-

рые из поколения в поколение, от родителей к детям пере-
дают опыт и навыки. сила трудовых династий – в родствен-
ных узах, сохранении чести фамилии. отсюда – трудолю-
бие, ответственность, старательность и добросовестность. 

27 апреля, в День республики саха (Якутия) по традиции 
проводится церемония вручения свидетельств о занесе-
нии в книгу почета лучших трудовых династий республи-
ки. в 2019 году в книгу включены 5 семей Якутии. 

трудовая династия хохоловых (олекминский улус).  
основателем трудовой династии Хохоловых является Хо-
холов елисей Николаевич, участник великой отечествен-
ной войны, награжденный орденом отечественной войны 
2-й степени. На сегодня общий стаж трудовой династии 
Хохоловых в образовании составляет 556 лет.

трудовая династия Яковлевых-петровых (Горный 
улус). основательницей трудовой династии является 
доярка-стахановка Яковлева татьяна Николаевна, прора-
ботавшая в сельском хозяйстве 50 лет.   общий стаж тру-
довой династии в сельском хозяйстве - 451 год.

трудовая династия семеновых (Чурапчинский улус).          
основателем династии является семенова валентина 
Григорьевна, ветеран великой отечественной войны, ве-
теран труда, награжденная  медалью «медаль материн-
ства п степени», в течение 15 лет работала санитаркой, 
медсестрой в родном Чурапчинском улусе. общий стаж 
работы династии в здравоохранении составляет 147 лет.

трудовая династия семеновых (оленекский улус)
Глава трудовой династии семенов прокопий игнатье-

вич, отличник культуры ссср, заслуженный работник 
культуры Яасср в течение 30 лет работал художествен-
ным руководителем жилиндинского сДк, директором 
рДк оленекского района, саккырырского Дк, киносети 
оленекского района. На сегодня общий трудовой стаж ди-
настии в отрасли культуры составляет 139 лет.

трудовая династия седельниковых (г.Нерюнгри)
основатель династии - седельников александр Федо-

рович,  директор ооо «Нерюнгринская автобаза», пол-
ный кавалер ордена «Шахтерская слава», награжден по-
четной грамотой министерства транспорта, связи и ин-
форматизации рс(Я), стаж 36 лет. общий стаж трудовой 
династии - 120 лет.


