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Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев принял участие в 
работе Генерального совета ФНПР, где обсуждены задачи профсоюзов России в 

связи с изменениями в законодательстве РФ.
Николай Дегтярев в качестве члена постоянной комиссии по защите социально-

экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных местностей 
выступил на заседании Генсовета. Он обратился к членам Генсовета поддержать приня-
тое накануне решение членов постоянной комиссии о дальнейшей работе по внесению 

изменений в уже принятый закон о возврате прежнего пенсионного возраста жителям 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Также в своем выступлении Нико-
лай Дегтярев поставил вопрос о необходимости проведения активной работы профсою-
зов по противодействию введения социальной нормы на электричество. Кроме того, Ни-
колай Дегтярев коснулся вопросов политики оплаты труда. Все вопросы нашли отраже-
ние в решении Генсовета.

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА 

Обращение Генерального совета ФНПР 
к Правительству РФ, депутатам Государственной Думы

3 октября 2018 года  принят федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», которым предусматривается повышение общеустановленного 
пенсионного возраста, в том числе для работников районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

Повышение пенсионного возраста северянам проведено без глубокого анализа ситуа-
ции с утратой трудоспособности. 

Заболеваемость населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях значительно превышает среднероссийские показатели. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин почти во всех северных районах ниже среднероссийского показате-
ля, особенно в сельской местности. Это усугубляется наличием слабо развитой социаль-
ной инфраструктуры на Севере, низким уровнем качества жизни населения. 

Одним из основных и действенных стимулов для жизни и работы в этих регионах была 

конкурентоспособность заработной платы. Однако на сегодняшний день эта мотивацион-
ная составляющая исчезает. 

Повышение пенсионного возраста для работников районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей без учета вышеперечисленных факторов ведет к существен-
ному оттоку населения из этих районов, что не согласуется с многочисленными заявле-
ниями и решениями органов государственной власти о важности и необходимости ком-
плексной и системной работы по развитию северных территорий.

На основании изложенного Генеральный Совет ФНПР обращается к Правительству Рос-
сийской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с предложением выступить с законодательной инициативой по исклю-
чению из перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение 
пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 31.10.2018

г. Москва

ВСТРЕЧИ С ТРУДЯЩИМИСЯ - ПРИОРИТЕТ В ПРОФСОЮЗАХ ЯКУТИИ



2 №5(13)
НОЯБРЬ 2018 ÏÐÎÔÑÎÞ ÇÛ ßÊÓÒÈÈ

18 и 19 октября в Ленском районе прошли традиционные 
Дни Федерации профсоюзов Якутии. 

В г. Ленск работала профсоюзная делегация во главе с председателем Федерации 
Николаем Дегтяревым 

НОЯБРЬ 2018  

В г. Ленск работала профсоюзная делегация во главе с председателем Федерации ЛЕНСК

Работа на эти два дня была организо-
вана так, чтобы состоялся живой диа-

лог с трудящимися и профсоюзным активом 
района. Организованы встречи в трудовых 
коллективах, проведен семинар для проф-
союзного актива Ленского района, а также 
был организован личный прием граждан по 
вопросам соблюдения трудового законода-
тельства. Кроме того, ключевым моментом 
Дней Федерации профсоюзов республики 
в Ленском районе стало подписание Согла-
шения о взаимодействии сторон.

Организованы отдельные встречи с ра-
ботниками Ленской центральной районной 
больницы, учреждений культуры и учреж-
дений образования. Профсоюзный лидер 
республики рассказал трудящимся об имею-
щемся положении дел в республике в воп-
росах повышения оплаты труда, изменений 
трудового законодательства и т.д. «Сегод-
ня, где бы мы ни встречались с трудовыми 
коллективами, всех одинаково интересуют 
вопросы повышения оплаты труда, диффе-
ренциации заработной платы. К этим воп-
росам с весны этого года прибавились во-
просы об изменениях в пенсионном зако-
нодательстве. Сейчас в бюджетных органи-
зациях работники не понимают ситуацию, 
когда специалисты с высшим образовани-
ем, с большим фронтом работы, на долж-
ности, предполагающей серьезную мо-
ральную ответственность, получают нарав-
не с техническим, вспомогательным персо-
налом. Вопрос поднимается не первый год. 
В прошлом году профсоюзы республики 
инициировали в адрес правительства раз-
работку Концепции совершенствования си-
стемы оплаты труда. В данное время проект 
Концепции подготовлен и проходит в пра-
вительстве процедуру согласования. В дан-
ном документе должны быть четко пропи-
саны изменения в структуре оплаты тру-
да, пересмотр базовых окладов, отдельным 
разделом будет прописана дифференциа-
ция оплаты труда между квалификацион-
ными группами», — отметил Николай Дег-
тярев. Говоря об изменениях в пенсионном 
законодательстве, Дегтярев выразил бла-
годарность профсоюзному активу Ленско-
го района за поддержку позиции профсою-

зов всей страны 
против повыше-
ния пенсионного 
возраста. «На се-
годня перед про-
фсоюзами стоит 
задача – отсто-
ять интересы жи-
телей районов 
Крайнего Севе-
ра и приравнен-
ных к ним мест-
ностей посред-
ством внесения 
изменений в уже 
принятый закон в части сохранения пенси-
онного возраста», — заявил председатель 
Федерации профсоюзов рес-
публики.

Вопросов от трудовых коллективов в 
адрес профсоюзных работников поступило 
множество. Действительно, большая часть 
из них касалась повышения заработной 

платы, дифференциации, досрочного вы-
хода на пенсию работающих во вредных 
условиях труда, порядка выплаты стимули-
рующей части зарплаты и т.д. На большин-
ство вопросов специалисты Федерации про-

фсоюзов дали ис-
ч е р п ы в а ю щ и е 
ответы, но были 
также и воп-
росы, которые 
профсоюзная де-
легация будет 
решать уже при 
участии отрас-
левых республи-
канских комите-
тов профсоюзов 
и соответствую-
щих министерств 
и ведомств.

Еще одна встреча прошла с коллективом 
предприятия «Алмаздортранс» АК АЛРО-
СА. В связи с выводом непрофильных ак-
тивов компании АЛРОСА, с начала следу-
ющего года предприятие будет ликвиди-
ровано, и создано в виде дочернего пред-
приятия АЛРОСА. «Изменение структуры 
предприятия, проведение оптимизацион-

ных мероприятий – это прерогатива рабо-
тодателя. Со своей стороны мы будем кон-
тролировать соблюдение трудовых прав 
и гарантий в ходе проведения этих меро-
приятий. Но по отношению к компании 

«АЛРОСА» мы спокойны – здесь работает 
сильная профсоюзная организация «Проф-
алмаз». С руководством «Профалмаза» мы 
постоянно на связи, поэтому все эти вопро-
сы находятся на нашем контроле», – сказал 
председатель Федерации профсоюзов рес-
публики Николай Дегтярев. Профсоюзный 
лидер также ознакомился с условиями тру-
да в предприятии.

Семинар для профсоюзного актива тра-
диционно затронул вопросы, касающие-
ся реализации коллективных договоров, 
вопросы охраны труда, участия профсо-
юзов в проведении специальной оцен-
ки условий труда.  Открывая семинар, Ни-
колай Дегтярев отметил, что в федераль-
ном и республиканском трудовом законо-
дательстве вносится много изменений, и об 
этом должны знать профсоюзные лидеры. 
«Чтобы отстаивать права и защищать ин-
тересы работников, нашим коллегам необ-
ходимо быть информированными больше 
чем работники и работодатели. С этой це-
лью мы встречаемся с профсоюзным акти-
вом на местах и подробно обсуждаем име-
ющиеся вопросы. Мы понимаем, что в век 
информатизации можно организовать си-
стему электронного общения, но как пока-
зывает практика, живое общение остает-
ся самым эффективным в достижении вза-
имопонимания и дальнейшего взаимодей-
ствия. Именно на таких встречах мы выяв-
ляем жизненные проблемы, поэтому рас-
ширение работы на местах для нас остает-
ся приоритетной задачей», — сказал Нико-
лай Николаевич.

Далее состоялось подписание Соглаше-
ния о взаимодействии Федерации профсо-
юзов республики и МР «Ленский район». 
«Заключая данное соглашение, мы надеем-
ся на расширение работы территориальной 
трехсторонней комиссии, на ее эффектив-
ную работу. Вопросы социально-трудовой 
сферы не должны сниматься с повестки ру-
ководства района, и профсоюзным активи-
стам так же нужно держать руку на пульсе, 
принимать активное участие в обсуждении 
вопросов, касающихся положения трудя-
щихся», — подчеркнул Николай Дегтярев.

АКТУАЛЬНО

-

Что волнует трудящихся Ленского района 
ЧЕГО ОНИ ОЖИДАЮТ ОТ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ?

Майя Бальжинимаевна, врач-фтизиатр Ленской цент-
ральной районной больницы — Ленского тубдиспансера: 
«Сама я рядовой член профсоюза, но решила принять учас-
тие в семинаре, послушать об изменениях в трудовом зако-

нодательстве. И надо ска-
зать, не зря это сделала. 
Узнала много нового — на-
пример, оказывается, изме-
нилось время промежуточ-
ного пребывания, к примеру, 
в Москве, по пути из мес-
та отдыха. Если до этого 
времени можно было оста-
новиться в пределах 5 дней, 
то сейчас можно и подольше 
погулять. Узнала, что когда 
женщина находится в отпус-

ке по уходу за ребенком, то сохраняется проезд. На встрече 
профсоюзной делегации с нашим коллективом я задавала свой 
вопрос. Вопрос, на наш взгляд, острый, требующий детально-
го рассмотрения. Санитары, уборщицы, работающие в нашем 
диспансере, были переведены в категорию «прочие работни-
ки». Соответственно, снизилась зарплата. Помимо этого, не-
ясным остается вопрос по санаторно-курортному лечению 
этой категории работников, сохранению инфекционного ста-
жа, выхода на пенсию в 45 лет. Ведь от того, что они переве-
дены в эту категорию, функциональные обязанности не изме-

нились. Мой вопрос взяли на обсуждение с нашим отраслевым 
профсоюзом, будем ждать ответа».

Татьяна Медведева, главный библиограф Центральной 
районной библиотеки, председатель первичной профсо-

юзной организации: «Состоялся очень информативный се-
минар. Мы многое почерпнули для себя. Получили ответы на 
вопросы по стимулирующим выплатам, оплаты за работу в 
выходные дни. Планирую получить более подробный ответ по 
вопросу начисления стимулирующей выплаты на личном прие-
ме. По данному вопросу у нас возникают разногласия, поэтому 
на прием пойдем целой группой».

Мария Алексеева, председатель районной организации 
профсоюза работников народного образования: «С боль-
шим интересом приняла участие в семинаре. Ко мне, как пред-

ставителю профсоюза работников народного образования, 
подходят с вопросами о дифференциации заработной пла-
ты, выплаты премиальных. Кроме того, многих интересует 
участие в муниципальных программах. Например, в жилищ-
ной программе. Поэтому все, о 
чем здесь говорили, нужная для 
меня информация. Профсоюз-
ный активист должен быть 
не только активным обще-
ственником, но и компетент-
ным в правовых вопросах».

Елена Глуходед, пред-
седатель районной орга-
низации профсоюза ра-
ботников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания: 
«Какие вопросы чаще всего ставят наши члены проф-
союза? Конечно же, всех потрясла пенсионная реформа. Многих вол-
нует вопрос выравнивания доходов и уровня жизни в связи с инфля-
цией. Состоялся очень полезный семинар. Лично мне интересно было 
послушать об изменениях в трудовом законодательстве. В послед-
нее время законодательство меняется постоянно. И даже интер-
нет не помогает отслеживать, потому как это такой ком инфор-
мации, который помимо основной работы нам не получается само-
стоятельно приводить в соответствие. А здесь нам доступным 
языком объяснили и разложили все по полочкам. Спасибо большое!».
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Елена Саввична Томская пришла в аппарат Федера-
ции профсоюзов Республики Саха (Якутия) в 1992 

году. Это было непростое время, когда профсоюзам на 
всех уровнях - от первичной организации до высших ор-
ганов управления этой самой массовой в стране орга-
низацией - требовалось по-новому осмысливать свою 
роль и место в общественно-политической системе. 

Частые реорганизации и реформы на предприяти-
ях, их экономическая нестабильность вели к массовым 
увольнениям, многомесячным невыплатам заработной 
платы работникам, нарушениям трудового законода-
тельства, попыткам отказа работодателей под предло-

гом финансовой несостоятельности от ранее законодательно установленных социальных 
прав и гарантий. Все это стало выражаться в снижении авторитета профсоюзов среди не-
которых категорий работников, в недоверии к возможностям профсоюзов отстаивать их 
права, участились случаи прекращения членства. Параллельно так называемые альтер-
нативные профсоюзы вели активную агитацию колеблющихся, зазывая их в свои «неза-
висимые» организации. Профсоюзными комитетами на местах под руководством и при 
поддержке Федерации профсоюзов  приходилось практически каждодневно доказывать 
свою жизнеспособность и усиливать борьбу за права работников. В сложившейся ситуа-
ции необходимо было вырабатывать новые подходы к проблемам, требовалось приме-
нение новых современных форм работы и сохранение оправданных практикой  принци-
пов и традиций.

 Помогло то, что пришла Елена Саввична не новичком, еще в бытность работы ин-
женером в тресте «Ленанефтегазразведка» избиралась заместителем председателя, за-
тем председателем профсоюзного комитета объединения.  Работа на должности заве-
дующей отделом профсоюзного строительства, а с 1993 года в должности заместите-
ля председателя  Федерации профсоюзов РС (Я) пришлась на сложный период истории 
профсоюза республики. 
Во многом благодаря правильно избранной Советом Федерации под руководством Соси-

на Спиридона Спиридоновича, Томской Елены Саввичны, тактике действий, тогда удалось 
отстоять роль профсоюзов, сохранить единство рядов и сложившуюся организацион-
ную структуру. Была выработана система партнерства с органами исполнительной влас-
ти и работодателями в форме республиканской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. Высокую оценку роли профсоюзов в формирова-

нии социально-экономической политике тех лет дал В.А. Штыров Президент Республики 
Саха (Якутия) в книге «Профсоюзы-школа жизни» в 2006 году «Благодаря принимаемым 
руководством республики мерам с участием профсоюзов за последние годы более, чем в 
3 раза сокращена просроченная задолженность по выплате зарплаты. Размер среднеме-
сячной заработной платы в среднем по республике вырос на 43 процента».

В этом и определенная личная заслуга Томской Е.С., которая в 2005 году впервые в исто-
рии якутских профсоюзов как женшина возглавила Федерацию профсоюзов Республики 
Саха (Якутия) в качестве её председателя. Елену Саввичну отличали инициативность, ре-
шительность, грамотный подход к проблемам защиты членов профсоюза. За годы рабо-
ты был накоплен опыт и умение отстаивать законные права и требования членов про-
фсоюза на самом высоком уровне, организовывать массовые акции, последовательно 
велась работа по усилению мотивации профсоюзного членства, повышению авторитета 
профсоюзного актива. С 1992 года стали проводиться встречи Президента Республи-
ки Саха (Якутия) с профсоюзным активом, в 1994 году был образован Общественно-
консультативный совет, в состав которого включили руководство Федерации профсою-
зов. В этот же период на республиканском радио стала выходить  передача «Профсоюзы 
сегодня», специальный выпуск газет «Якутия» и «Саха Сирэ» о деятельности профсоюз-
ных организаций. В год 75-летия профсоюзного движения в Якутии было учреждено зва-
ние «Ветеран профсоюзного движения Республики Саха (Якутия)”.  

Двадцать лет биографии Елены Саввичны связаны с профсоюзной работой и отмечены 
почетными грамотами и знаками ФНПР, грамотами Всеобщей конфедерации профсою-
зов и Президента Республики Саха (Якутия). В 1996 году ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)”. В 1996 году была избрана 
делегатом на Ш съезд Федерации Независимых профсоюзов России. Имя Елены Саввич-
ны Томской вписано в историю Профсоюзов Якутии как одного из руководителей Феде-
рации профсоюзов Республики Саха (Якутия), возглавлявшей профсоюзную организацию 
в один из самых сложных периодов её истории.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Елена Саввична не прерывает свою связь 
с профсоюзными организациями, принимает участие в деятельности ветеранской ор-
ганизации Федерации профсоюзов РС (Я), делясь богатым опытом работы по защите 
прав и интересов членов профсоюза, помогая советами по организации и проведению 
общественных мероприятий.

Капитолина СОКОЛОВА, заместитель председателя, 
председатель рескома профсоюза «Холбос» с 1992 по 2011 гг.

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

О ПРОФСОЮЗЕ и… КЛИМАТЕ 
Как работает первичка  на главной энергостанции Якутии
Практически вдвое увеличилась чис-

ленность профорганизации Якутской 
ГРЭС. Все вновь пришедшие на работу сот-
рудники, а в основном это молодые специа-
листы, вступили в профсоюз. Узнать о том, 
что дает организация и коллективный дого-
вор, им помогли в профсоюзном комитете. 

К началу 2016 года в Якутской ГРЭС рабо-
тало 247 человек, из них членами профсою-
за являлись 215 работников (87%). За два 
года, в связи с вводом нового объекта Якут-
ской ГРЭС, количество работников увеличи-
лось до 419 человек, и на сегодня все они 
– члены профсоюза. 

- И наш директор Руслан Ауфатович, и мы, 
профсоюзная сторона, имеем общую цель 
– создать единую работоспособную коман-
ду, - рассказывает председатель профсоюз-
ной организации Анна Чащина. - Нам по-
везло с руководителем, который и сам явля-
ется членом профсоюза. Все наши коллек-
тивные мероприятия, будь то спортивные, 
или благотворительные, проходят с его лич-
ным участием.   

Обновление коллектива Якутской ГРЭС 
происходит в основном за счет молодых 
специалистов. 

- Руководство заинтересовано в том, что-
бы вновь поступившие на работу специ-
алисты почувствовали себя членами еди-
ной команды. Поэтому всегда идет навстре-
чу в решении таких вопросов, как осво-
бождение работников на корпоративные 
мероприятия, предоставление транспор-
та и т.д., - подчеркивает профлидер. - Кро-

ме того, чтобы люди хотели быть членами 
профсоюза, у них должна быть информа-
ция. Так что этому направлению мы стара-
емся уделить достойное внимание. К приме-
ру, я лично провожу беседу с каждым при-
нимаемым на работу специалистом. Расска-
зываю, о работе и роли профсоюзной ор-
ганизации на предприятии, предметно ин-
формирую о коллективном договоре, пока-

зываю Положение о дополнительных (кро-
ме прописанных в колдоговоре) материаль-
ных льготах для членов профсоюза и их се-
мей. Обычно такая беседа длится по пол-
часа, и даже по 40 минут. После беседы да-
ется время на раздумья. Работникам более 
старшего возраста обычно такие беседы и 

не нужны бывают – они первыми изъявля-
ют желание вступить в профсоюз, а моло-
дым – нужны мои беседы, и это хорошо, по-
тому что и нам лучше, когда в профсоюзную 
организацию вступают осознанно. Инфор-
мирование членов профсоюза в коллективе 
осуществляется и благодаря профсоюзным 
стендам. Кроме того, каждый работник, ра-
ботающий за компьютером, может следить 

за новостями профсоюзной организации и 
в общедоступной сети, где постоянно об-
новляется профкомовская папка. 

Председатель первичной профсоюзной 
организации еженедельно участвует в пла-
нерках директора станции, ежемесячно в 
обязательном порядке – в днях техники безо-

пасности и совещаниях с оперативным пер-
соналом, организуемых в предприятии. Так-
же в Якутской ГРЭС в начале каждого года 
проводятся отчеты, которые представляют 
директор станции совместно с председате-
лем профсоюзной организации в каждом 
подразделении. 

- 100%-ное профсоюзное членство – это 
результат слаженной работы руководства 
предприятия и первичной профсоюзной 
организации. Мы, обе стороны социаль-
ного партнерства, стремимся к одной цели 
и умеем слушать друг друга. В предприя-
тии уже работает давно налаженная систе-
ма социальной, правовой поддержки ра-
ботников, организуются спортивные, куль-
турные мероприятия. Все это помогает нам 
добиться сохранения здоровой атмосфе-
ры в коллективе. К этому еще можно доба-
вить особенность нашей профессии энер-
гетика на Крайнем Севере. У нас очень от-
ветственная, сложная работа, обеспечива-
ющая жизнь населения в наших суровых 
климатических условиях. И это понимание 
сплачивает нас. Чтобы трудиться с отдачей, 
наши работники должны хорошо отдыхать 
и иметь достойные условия труда, - поды-
тоживает наш разговор председатель пер-
вичной профсоюзной организации Якут-
ской ГРЭС Анна Чащина. 

Нюргуяна ХАПТАСОВА
(газета «Солидарность»/ приложение 

«Полномочный представитель», 
№40 (1159), 2018 год)

Призн а н ный
руководитель профсоюзного движения
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Ноябрь – знаменательный месяц для 
профсоюзов Якутии. 27 ноября в респуб-
лике вновь отметим День профсоюзно-
го работника. Традиционно мероприя-
тия, приуроченные к профессиональ-
ному празднику наших коллег, в Фе-
дерации профсоюзов открывают мо-
лодежные мероприятия. И в этом году 
профсоюзная молодежь не уступает 
правилам – с 9 по 16 ноября организует 
Неделю профсоюзной молодежи. Не-

деля обещает быть насыщенной, в прог-
рамме - конкурс профсоюзных вайнов, 
профсоюзный баттл, соревнования по 
киберспорту между молодежными со-
ветами членских организаций Федера-
ции профсоюзов республики «Кибер-
проф», веселые старты «Спорт и про-
фсоюз – здоровью плюс!». Запланиро-
вана скайп-конференция  Молодеж-
ного совета Федерации профсоюзов с 
молодежными советами профсоюзов 

Дальневосточного и Сибирского феде-
ральных округов, состоится просмотр 
и обсуждение фильма о профсою-
зах. Завершающим мероприятием не-
дели профсоюзной молодежи станет 
отчетно-выборная конференция Моло-
дежного совета Федерации профсою-
зов республики. Будет представлен от-
чет Молодежного совета за два года ра-
боты, избран председатель и новый со-
став.

Отвечает руководитель 
социально-трудового отдела 
Федерации  профсоюзов РС(Я) 
Леонид ДЫРАХОВ

ÇНАЙ СВОИ ПРАВА!


Может ли работодатель в коллективном 
договоре снижать гарантии, принятые в от-
раслевом соглашении?

Отраслевое тарифное соглашение устанавливает 
минимальные гарантии работникам соответствую-
щей отрасли на соответствующий период.  Коллек-
тивный договор устанавливает конкретные гаран-
тии работникам определенной организации.

Действующее трудовое законодательство не 
определяет напрямую правила соотношения кол-
лективного договора и отраслевого соглашения.

Содержание этих обоих актов определяется по 
соглашению сторон.

Но при этом, действия работодателя должны ис-
ходить из Трудового кодекса РФ:

Работодатель обязан выполнять заключенное 
с его участием отраслевое соглашение. Согласно 
ст. 48 ТК РФ, если работодатель в течение 30 ка-
лендарных дней не направил мотивированный от-
каз присоединиться к соглашению, то соглашение 
считается распространенным на этого работодате-
ля. Также в данной статье прописано, что соглаше-
ние действует в отношении всех работников, сос-
тоящих в трудовых отношениях с работодателем. 
То есть, все условия соглашения будут распростра-
нены на всех работников данного работодателя. И 
изменять эти условия он в одностороннем поряд-
ке не имеет права.

Следовательно, коллективный договор не дол-
жен снижать уровень гарантий, предусмотренных 
в соглашении.

Работодатель может только установить льготы и 
преимущества для работников, более благоприят-
ные по сравнению с установленными в соглаше-
нии (ч.3 ст. 41 ТК РФ).

Может ли работодатель изменить условия 
выплаты социальных выплат, предусмот-
ренные в коллективном договоре, в одно-
стороннем порядке?

Коллективный договор это двухсторонний пра-
вовой акт, и изменять его положения, например, 
условия выплаты социальных выплат, в односто-
роннем порядке работодатель не может.

Для ведения коллективных переговоров по зак-
лючению коллективного договора или внесе-
нию изменений в коллективный договор образу-
ется двухсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений (ст.35 ТК РФ).

В коллективный договор могут быть внесены из-
менения по социальным выплатам, только в слу-
чае обоюдного решения работодателя и предста-
вителей работников, то есть решения комиссии из 
представителей сторон.

Если в организации такая комиссия образована, 
она имеет право вносить изменения в коллектив-
ный договор, но только если данные решения не 
ухудшают положение работников по сравнению с 
действующим законодательством.

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

У ВАС ЕСТЬ ПРОФСТЕНД? МЫ ОЦЕНИМ!

чет Молодежного совета за два года ра-
боты, избран председатель и новый со-

Федерация профсоюзов республи-
ки отныне будет оценивать проф-

союзные стенды. Проект призван при-
влечь внимание профсоюзного акти-
ва республики на оформление про-
фсоюзных стендов, распространение 
лучшего опыта профсоюзных органи-
заций по оформлению профсоюзных 
стендов. Реализация проекта будет осу-
ществляться путем размещения видео- 
и фотоматериалов с оценкой профсо-
юзных стендов ППО в социальных сетях 
– в аккаунте Федерации профсоюзов 
РС(Я) в Инстаграм и Фейсбук, на офи-
циальном сайте Федерации профсою-
зов РС(Я). Оценка профсоюзных стен-
дов будет производиться рабочей груп-
пой. Лучшие профсоюзные стенды бу-
дут отмечены специальными наклейка-
ми проекта «Профстенд одобрен».  По 

итогам первого года реализации проек-
та будут отмечены лучшие профсоюз-
ные стенды по мнению рабочей груп-
пы. В составе рабочей группы – пред-
седатели республиканских отраслевых 
профсоюзов, представители первичных 
профсоюзных организаций и молодеж-
ного совета профсоюзов. 

Профсоюзные стенды – основная ин-
формационная площадка профсоюз-
ной организации, поэтому край-
не важно сделать ее эффективной. 
Его эффективность проверена и до-
казана годами. Профстенд и в ны-
нешнее время развития электрон-
ных технологий служит для членов 
профсоюза важным источником ин-
формации. Поэтому у каждой первич-
ной профорганизации  должен быть 
свой профсоюзный стенд (уголок). 

Но в деле во многих первичных про-
фсоюзных организациях оформле-
нию профсоюзных стендов не уделя-
ется должное внимание. К сожалению, 
во многих организациях/предприяти-
ях республики мы можем наблюдать 
профсоюзные стенды с устаревшей 
информацией или вовсе их отсут-
ствие. Такое пренебрежительное от-
ношение к одному из важных инстру-
ментов информационной приво-
дит к невозможности получения сво-
евременной информации о работе 
профсоюзной организации и утра-
те доверия к профсоюзной органи-
зации со стороны членов профсоюза. 
Реализация проекта позволит при-
влечь внимание к профсоюзным стен-
дам, распространить лучший опыт 
оформления профсоюзных стендов.

Молодежь рулит!


