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Дорогие наши женщины!

В этот светлый весенний праздник мы с чувством глубокого уважения и признательности 
дарим улыбки и цветы вам, наши дорогие и любимые матери, жены, дочери, сестры и подруги.
Женщина – это целый мир, в котором любовь и красота соседствуют с созидательной силой 

материнства и трогательной заботой. Вы храните тепло и уют в наших семьях, 
растите детей и одариваете окружающих своей добротой. 

Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опора и великая ответственность.
Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах 

жизни нашей республики. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют
 женщинам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.  

Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся неповторимой женственностью 
и искренним обаянием, энергией и трудолюбием.

Позвольте в этот праздничный день выразить вам благодарность за доброту, щедрость сердца, 
умение сделать наш мир уютным и гармоничным. Пусть в ваших домах всегда царят любовь 

и  благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. 
Желаю вам душевного комфорта и счастья! 

Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний!

О т имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично 

     тепло и сердечно поздравляю вас  с прекрасным весенним праздником – 

                 Международным женским днем!

Законопроект «О нерабочих праздничных днях в Республике Саха (Якутия)» 
принят в первом чтении

но издавало постановление «Об объявлении респуб-
ликанских праздничных дней нерабочими днями», 
выходя за рамки полномочий правительства, так как 
вопрос должен быть урегулирован законодательно. 
Т.е.  установление праздничных нерабочих дней в ре-
спублике является полномочием законодательного 
органа субъекта РФ – Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) республики.

В ходе обсуждения проекта закона председатель 
Федерации профсоюзов республики Николай Дегтя-
рев подчеркнул, что в случае принятия Закона, на рес-
публиканской трехсторонней комиссии будет рассмо-
трен вопрос о рекомендации проведения в хозяйству-
ющих субъектах праздничных мероприятий Ысыах 
21 июня. «Деятельность таких предприятий и организа-
ций регулируется коллективными договорами, потому 
по нашей рекомендации они могут внести дополнения 
в свои коллективные договора», — отметил Дегтярев.

Фото с сайта www.iltumen.ru

21 февраля на XXXIV (очередном) пленарном 
заседании Государственного Собрания (Ил Ту-
мэн) Республики Саха (Якутия) в первом чте-
нии принят законопроект, внесенный Федера-
цией профсоюзов республики «О нерабочих 
праздничных днях в Республике Саха (Якутия)».

На основании статьи 3 Закона РС(Я) от 25 апре-
ля 1992 года №933-XII «О порядке вступления в силу 
Конституции Республики Саха (Якутия)», дополнитель-
но к праздничным дням, установленным РФ, в Респуб-
лике Саха (Якутия) установлены два праздничных 
дня: 27 апреля – День Республики Саха (Якутия) и 21 
июня – День национального праздника Ысыах.

Федерацией профсоюзов республики в ходе прово-
димого мониторинга реализации трудового законо-
дательства РС(Я), выявлено, что в рамках реализации 
данной нормы, Правительством республики ежегод-

1 марта президент РФ Владимир Путин об-
ратился с ежегодным посланием Федераль-
ному Собранию РФ.  «Ключевая задача на 
ближайшие шесть лет – вдвое снизить уро-
вень бедности», – заявил глава государства в 
послании. Он подчеркнул, что в основе раз-
вития лежит сбережение народа и благопо-
лучие граждан. Владимир Путин отметил, что 
на сегодня в России за чертой бедности на-
ходится 20 млн человек или 30% населения. 

профсоюзы россии с большим удовлетворе-
нием восприняли послание президента страны, 
отметив, что «язык послания – это практически
язык профсоюзов». председатель федерации 
профсоюзов республики николай дегтярев в 
послании президента страны отметил конеч-
ную цель всего программного документа – ка-
чественное улучшение жизни граждан.

«для нас  важно, что в послании лидера 
страны поставлены четкие задачи, за кото-
рые боремся и мы, профсоюзы всей страны. 
Это и устойчивый рост доходов граждан, соз-
дание современных рабочих мест с достой-
ной заработной платой, сокращение разры-
ва между размером пенсии и заработной 
платы. 

Уже с 1 мая этого года в стране минималь-
ный размер оплаты труда будет приравнен к 
уровню прожиточного минимума. Как отме-
тил владимир путин, это случилось впервые 
в новейшей истории страны, повышение по-
зитивно скажется на доходах около 4 миллио-
нов жителей россии. в нашей республике с 
1 мая мрот составит 27 907 рублей в цен-
тральной Якутии, и свыше  31 256 рублей в 
арктических районах. 

владимир путин также отметил, что мно-
гое было сделано в ходе реализации «май-
ских указов». говоря об этом президент под-
черкнул, что «есть какие-то недовыполне-
ния, но есть и определенные результаты, от-
метив при этом, что «амбициозные задачи 
нужно ставить всегда». мы согласны с эти-
ми словами, и отмечаем, что благодаря май-
ским указам президента страны, в республи-
ке сделан большой рывок в повышении за-
работной платы целевых категорий работни-
ков. на достигнутом останавливаться нель-
зя. потому федерация профсоюзов Якутии 
вышла с предложением в правительство 
республики о необходимости составления пла-
на совместных действий по дальнейшему по-
вышению уровня зарплаты, дифференциации 
зарплаты и дальнейшему повышению мрот.

слова владимира путина о необходимости
увеличения размеров пенсий и обеспече-
ния их регулярной индексации выше темпов 
инфляции также созвучны с идеями проф-
союзов. говоря о пенсии, хочу отметить, что 
на сегодня федерацией профсоюзов рес-
публики инициируется предложение по пе-
рерасчету пенсий жителей республики. дело 
в том, что для формирования пенсии жите-
лей республики отчисления в пенсионный 
фонд рф производятся с учетом районного 
коэффициента 1,7, а наши пенсионеры полу-
чают пенсию из расчета 1,4. мы обратились 
с предложением к доверенным лицам кан-
дидата в президенты рф владимира путина 
о необходимости пересмотра выплат пенсии 
с учетом районных коэффициентов.

 «Тезисы послания Владимира Путина созвучны 
с идеями профсоюзов»
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Борис Николаев, председатель Якутско-
го республиканского комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплек-
са РФ:  Поскольку структура организации на-
шего профсоюза, несколько отстала от струк-
туры организации экономики агропромышлен-
ного комплекса, мы должны идти в направле-
нии адаптации к новым реалиям. Так, напри-
мер, в улусах больших производственных объ-
ектов почти не осталось, существует толь-
ко мелкотоварное производство. В этих усло-
виях мы вынуждены строить структуру ор-
ганизации профсоюза так, чтобы профсоюз-
ная организация была в форме объединенной 
первичной профсоюзной организации (ОППО), 
где могли бы иметь возможность вступать в 
профсоюз все работники любых сельскохозяй-
ственных предприятий по территориально-
му признаку.

Эмма Бахлуева, председатель республи-
канской организации профсоюза работни-
ков торговли и общественного питания 
«Торговое Единство»: Увеличивающийся не-
формальный рынок создает ситуацию, когда, 
с одной стороны, массово нарушаются трудо-
вые права работников, а с другой стороны, го-
сударственный бюджет недополучает необхо-
димые ему средства. Работодатели зачастую 
стремятся решать свои проблемы за счет ра-
ботников, привлечения более дешевой рабочей 

силы – мигрантов, позволяющих обойтись без 
гарантий, установленных трудовым кодек-
сом РФ. К этому прибавляется еще недоста-
точность знаний работниками существую-
щих норм и требований трудового законода-
тельства, а также законных возможностей и 
способов защиты. Все эти факторы приводят 
к тому, что в сфере предпринимательства 
очень низкое профсоюзное членство. В Год 
профсоюзной мотивации нам нужно подойти 
к решению этих вопросов сразу с нескольких 
сторон. Во-первых, это организация встреч с 
предпринимателями, разъяснительной рабо-
ты среди трудовых коллективов. Во-вторых, 
в республике идет вытеснение мелких торго-
вых предприятий крупными сетевыми компа-
ниями. К тому же малый бизнес несет большую 
финансовую, налоговую нагрузку. Нам предсто-
ит скрупулезная работа, индивидуальный под-
ход в каждом случае, и если будет нужно, воз-
можно, нам необходимо будет поменять орга-
низацию работы в соответствии с требова-
ниями времени и сложившихся обстоятельств.  

Вячеслав Алексеев, председатель Саха 
(Якутской) республиканской организа-
ции общероссийского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ: В 2018 году ис-
полняется 100 лет общероссийскому профсою-
зу работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания. Планируем про-
вести зональные семинары-совещания в улу-
сах с приглашением широкого круга профсо-
юзных активистов, на которых обсудим ито-
ги работы за прошедшие годы в виде публич-
ных отчетов. Планируем проводить встречи 
в первичных профсоюзных орагнизациях города 
Якутска, принять участие в мероприятиях ЦК 
Профсоюза и Федерации профсоюзов республики.

Гаврил Сивцев, председатель республи-
канского комитета профсоюза работ-
ников спорта и физической культуры: В 
Год профсоюзной мотивации особое внима-
нием планируем уделить работе с молоде-
жью. В учреждениях физической культуры 
и спорта республики работает очень мно-

го молодых специалистов, есть очень ак-
тивные ребята. В конце марта мы органи-
зуем молодежный десант в Чурапчинский 
улус. В этом улусе работают три крупных 
учреждения – Чурапчинская республиканская 
школа-интернат им. Д.П. Коркина, Чурап-
чинский государственный институт фи-
зической культуры и спорта, республикан-
ский центр спортивной подготовки. Мы 
поедем к ним с большой программой – с со-
ревнованиями, конкурсами, викторинами, 
проведем круглый стол и концерт, а так-
же в рамках Года волонтерства в РФ по-
можем коллегам в проведении уборки и тд. 
Таким образом планируем сплотить, за-
интересовать нашу молодежь. Ведь с мо-
лодежью нужно разговаривать на их языке.

Евгений Тарасов,  председатель Якутской ре-
спубликанской (территориальной) профсоюзной 
организации общероссийского профсоюза авиа-
ционных работников: В Год профсоюзной мо-
тивации нами принято решение о создании 
студенческого профсоюза в Якутском летно-
техническом училище гражданской авиации 
под крылом Якутской организации ОПАР. На 
сегодня идут консультационные, подготови-
тельные работы. Молодежному движению в 
нашем отраслевом профсоюзе всегда уделя-
ется большое внимание, молодежные советы 
организованы в большинстве организаций.

Какие направления работы станут приоритетными в этом году в отраслевых 
республиканских комитетов профсоюзов? 

Какие проблемы нужно решить в первоочередном порядке? 
профсоюзные лидеры поделились планами 

актуальНый  вопрос

- 2018 год в профсоюзах Якутии пройдет 
под эгидой года профсоюзной мотивации. 
сразу хочу отметить, что мы планируем уде-
лить основное внимание сфере среднего и 
малого бизнеса. на сегодня в нашей респуб-
лике профсоюзным членством охвачено 201 
466 человек. Если посмотреть в разделе от-
раслей экономики, наибольшее количество 
членов профсоюзов трудятся в бюджетной 
сфере – в отраслях образования, здравоох-
ранения, культуры, в отрасли лесного хозяй-
ства, в государственных учреждениях. Кро-
ме того, крепкие профсоюзные организа-
ции действуют и в производственной сфе-
ре - межрегиональный профсоюз работни-
ков аК «аЛроса» (пао) «профалмаз», Яроо 
«нефтегазстройпрофсоюз, с(Я)ро оо «все-
российский Электропрофсоюз», тооп «Яку-
туголь». мы знаем, что в этих отраслях о за-
щите прав работников есть кому позаботить-
ся, идет постоянная системная работа и воз-
никающие вопросы вовремя отрабатывают-
ся с профсоюзными комитетами. на фоне 
этого незащищенными остаются работники, 
охваченные в сфере среднего и малого биз-
неса, и главное – работники сельскохозяй-
ственных предприятий. Я не говорю обо всех 
предприятиях сельского хозяйства – в круп-
ных сельскохозяйственных производствен-
ных предприятиях и потребительских коопе-

ративах работники стали создавать профсо-
юзные организации. но на сегодня основ-
ная часть сельских жителей задействована в 
мелких крестьянских хозяйствах, и их отно-
шения с работодателем в основном имеют 
гражданско-правовой характер, а профсоюз-
ных организаций нет и в помине. а это зна-
чит, работники лишены права получать со-
циальные гарантии, предусмотренные зако-
нодательством, а заступиться за их трудовые 
права, за достойные условия труда - некому.  

почему отсутствие профсоюзных органи-
заций в таких сельскохозяйственных пред-
приятиях вызывает нашу обеспокоенность? 
во-первых, уровень заработной платы на 
деле оказывается очень низкой, иногда даже 
не доходящей до уровня мрот. во-вторых, 
грубо нарушаются факторы охраны труда. 
Есть проблемы в обеспечении средствами 
индивидуальной защиты, спецодеждой, про-
хождении периодических медосмотров. Если 

в организациях, где есть профсоюзы, спец-
одежда принимается комиссией, то в орга-
низациях без профкомитетов приобретает-
ся спецодежда без сертификации. а что ка-
сается периодических медосмотров, то это 
предусмотренное трудовым законодатель-
ством право каждого работника. но в сфе-
ре среднего и малого бизнеса в большинстве 
случаев это право нарушается, и работник 
проходит медосмотр за свой счет.

откуда мы узнаем об этих нарушениях? 
К нам обращаются работники, которые после 
консультаций признаются, что оказывается, 
совсем не осведомлены о своих правах. но 
эти обращения единичные, и в организаци-
ях, где работают эти люди, не созданы проф-
союзные организации. а согласно Уставу, 
мы имеем право помогать, защищать пра-
ва только членов профсоюзов. вот это и 
основные причины объявления нами года 
профсоюзной мотивации. 

- Как считаете, почему работодатели 
не заинтересованы в создании в их пред-
приятиях профсоюзных организаций? 

- во-первых, создание первичных профсоюз-
ных организаций – это право и инициатива самих  
работников. и в случае создания первички, ра-
ботодатель обязан считаться с ее мнением и тре-
бованиями. другой вопрос, который, возможно, 
и является причиной отсутствия в сфере малого 
и среднего бизнеса профсоюзных организаций 
– это необходимость сесть за стол переговоров 
с работодателем, обсудить вопросы соблюде-
ния трудовых прав, создания условий труда, при-
нятие коллективного договора. именно это и не 
получается с обеих сторон – работники не знают 
своих прав или не осмеливаются озвучить их ра-
ботодателю, а работодатель считает невыгодным 
соблюдать трудовые права работников, пре-
доставлять законные гарантии. Это ошибоч-
ное мнение с обеих сторон и нарушение прав
работников со стороны работодателей. мы 
знаем примеры, когда предприниматели сами 
выступают инициаторами создания первич-
ных профсоюзных организаций, и от этого 
банкротами не становятся. наоборот, на прак-
тике это оказывается дальновидным реше-
нием со стороны работодателей – ведь в ре-
зультате они получают стабильный трудо-
способный коллектив, постоянные рабо-
чие кадры и отдачу со стороны коллектива.

2018 год в профсоюзах Якутии объявлен Годом профсоюзной мотивации. 
Решение об этом принято в конце прошлого года 

Президиумом Федерации профсоюзов республики. 
о том, какие проблемные вопросы стали поводом для этого

и какие планы у профсоюзов Якутии 
нам рассказал председатель федерации профсоюзов рс(Я) Николай ДеГтЯРеВ

Профсоюзные лидеры принимают участие 
в отстаивании прав членов профсоюза 

в Конституционном суде республики
поводом к началу производства по делу явилось 

ходатайство народного депутата республики саха (Якутия) 
в.ю. федорова. основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствует ли Конституции (основному закону) республики 
саха (Якутия) положение указанного постановления прави-
тельства республики саха (Якутия).

согласно рассматриваемому порядку, педагогическим ра-
ботникам, состоящим в штате по основной должности и мес-
ту работы в государственных образовательных организациях 
республики саха (Якутия), муниципальных образовательных 
организациях, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) предоставляются меры социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения в размере 1100 рублей в месяц. по 

мнению заявителя, указанные положения постановления 
правительства республики закрепляют неконституционную 
нормативную дифференциацию групп должностей работ-
ников образования как получателей мер социальной под-
держки, которая необоснованно исключает из числа полу-
чателей ежемесячной компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения, отопления и освещения группу должно-
стей руководителей, заместителей руководителей, руково-
дителей структурных подразделений и их заместителей об-
разовательных организаций, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа).

в слушании дела приняли участие заявитель – народ-
ный депутат республики владимир федоров,  представитель 
заявителя - председатель таттинского улусного комитета 
профсоюза работников образования и науки мо «таттин-

ский улус» григорий григорьев, председатель республикан-
ской организации профсоюза работников народного обра-
зования и науки Янина Щепанская и др.

Председатель Таттинского улусного комитета профсо-
юза работников образования Григорий Григорьев данный 
вопрос перед органами власти ставит уже не первый год. 
По его словам, данное положение ущемляет интересы более 
2000 руководителей и заместителей руководителей об-
щеобразовательных учреждений, проживающих в сельской 
местности. На слушании дела профсоюзный лидер пред-
ставил письмо-обращение за подписью 78 членов профсою-
за, руководителей общеобразовательных организаций Тат-
тинского улуса, которые выразили несогласие с положением 
действующего Постановления Правительства республики. 

итоговое решение по данному делу Конституционный суд  
огласит 21 марта 2018 года.

27 февраля т.г. состоялось открытое заседание Конституционного суда ре-
спублики саха (Якутия) по слушанию дела о проверке конституционности по-
ложений постановления правительства республики саха (Якутия) от 23 но-
ября 2015 года № 459 «О мерах социальной поддержки педагоги-
ческим работникам государственных образовательных органи-
заций Республики Саха (Якутия), муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)».

2018 год        в Федерации профсоюзов Якутии объявлен Годом профсоюзной мотивации
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темой для обсуждения участниц форума стали актуальные 
проблемы современного положения женщин в обществе и 
принимаемые меры государственной поддержки труда жен-
щин, материнства и детства, улучшения качества их жизни 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности. отдельно 
участницы форума говорили об особенно-
стях работы женщин в различных отраслях – в 
энергетике, сельском хозяйстве, предприни-
мательстве и т.д.

итоговым документом форума трудящихся 
женщин Якутии стала резолюция. в докумен-
те среди основных проблем в вышеназван-
ных вопросах указаны дискриминация жен-
щин в области труда и занятости, при прие-
ме на работу, уровне заработной платы, в 
т.ч. из-за дифференциации размеров оплаты 
труда в промышленности и бюджетной сфе-
ре, где заняты в основном женщины. отме-
чено также, что права трудящихся женщин, 
государственные гарантии по охране мате-
ринства и детства, а также здоровья женщин 
все еще нарушаются, особенно на частных предприятиях и в 
ряде других организаций.  для решения этих проблем участ-
ницы форума обратились с предложениями в адрес госу-
дарственного собрания (ил тумэн) республики, правитель-
ства республики, министерств и ведомств, работодателям, 
федерации профсоюзов, общественной палаты республи-
ки. государственному собранию республики участницы фо-
рума предложили рассмотреть вопрос инициирования вне-
сения изменений в федеральный закон в части выравнива-
ния районных коэффициентов в арктических улусах в опла-
те труда, начислении социальных выплат и пенсий незави-
симо от ведомственной принадлежности, а также внести из-
менения в закон рс(Я) «об образовании» в части дополне-
ния статьей «о трудовом воспитании детей». правительству 
республики резолюцией предложено предусмотреть меха-
низмы развития женского предпринимательства, в том чис-
ле уделить особое внимание вопросам, связанным со стиму-
лированием местных товаропроизводителей, продолжени-
ем работы по снижению тарифов на электроэнергию, орга-

низацией системной работы по легализации теневого биз-
неса. Кроме того, участницы форума предлагают правитель-
ству республики разработать программу по поддержке жен-
щин в малом и среднем предпринимательстве, включаю-
щую мероприятия по содействию стартапам, по организации 
профессиональной подготовки и переподготовки женщин, 
их надлежащему информированию и консультированию. 

Заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Якутии Валентина КиРиллиНА: основной вопрос 
обсуждения на форуме – положение работающей жен-
щины. и хотя сегодня мы не говорим о дискриминации 

прекрасного пола, согласитесь, некоторые 
ее элементы все же присутствуют в нашей 
жизни. не секрет, что некоторые работода-
тели с неохотой берут на работу или вов-
се отказывают в трудоустройстве много-
детным матерям и женщинам с малолет-
ними детьми, мотивируя тем, что они бу-
дут часто уходить на больничный. вот это 
сочетание трудовой деятельности и семей-
ных обязанностей создает дополнитель-
ные трудности в вопросах трудоустрой-
ства женщин. Кроме того, зачастую жен-
щины также вынуждены работать в тяже-
лых и сложных условиях, а перечень та-
ких профессий, утвержденный правитель-
ством рф, не соблюдается. 

Председатель координационного совета организа-
ций профсоюзов Ленского района Нина ДуКоВА: Более 
25 лет я возглавляю профсоюз работников здравоохране-
ния и уже пятнадцать лет являюсь председателем коорди-
национного совета профсоюзов Ленского района. в эти дни 
мы подписали соглашение между администрацией райо-
на, районными объединениями работодателей и профсою-
зов с целью дальнейшего социально-экономического раз-
вития нашего Ленского района, усиления социальной и 
правовой защиты трудящихся. проблемы в трудовой сфе-
ре есть всегда, и мы стараемся решать их в пользу работни-
ков предприятий. так, недавно у нас состоялось собрание 
в районной больнице. К нам обратились санитарки по по-
воду того, что им так и не повысили зарплату. все вопро-
сы мы решили на месте, объяснили ситуацию. Кстати, в тех 
предприятиях, где есть сильные профсоюзы, не возникают
трудовые споры, а там, где нет их, часто возникает недо-
понимание между коллективом и работодателем. неда-
ром говорят, в единстве – сила. профсоюзы всегда защитят!

профсоюзНая  жизНь

 

2 марта в Якутске Федерация профсоюзов 
республики организовала форум трудящих-
ся женщин. Форум собрал более 130 акти-
висток из разных районов и городов Якутии.

Женщины нашей республики традиционно представляют
яркий пример лидерства, ответственности и профес-
сионализма. Представительницы прекрасной полови-
ны человечества трудятся на самых ответственных 
участках промышленности и сельского хозяйства, научно-
го и управленческого обеспечения, проявляя инициативу, 
необходимую для модернизации экономики и 
социальной сферы. Своим личным примером 
женщины Якутии способствуют повышению 
социальной роли и статуса женщины, решению 
проблем современной семьи, материнства и детства. 

Состоялся Форум трудящихся женщин Якутии

С праздником весны, любви и красоты!

Желаю нашим женщинам крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, благополучия, счастья, любви родных, 
близких, уважения коллег и праздничного настроения! 

вячеслав алексеев, председатель саха (якут-
ской) республиканской организации общероссий-
ского профессионального союза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания рф:

валентина кириллиНа, заместитель пред-
седателя федерации профсоюзов республики 
саха (якутия): 

Этот праздник для меня дорог тем, что я еще и еще раз 
убеждаюсь в том, что у меня очень много единомышленниц, 
преданных и надежных подруг и коллег. Каждая из них – лю-
бящие жены, матери, бабушки, верные подруги, высококва-
лифицированные специалисты и люди с активной жизнен-
ной позицией. Я знаю, что вместе мы – большая сила, и мо-
жем добиться многого. всем женщинам желаю крепкого 
здоровья, благополучия, хорошего настроения! 

анастасия самсоНова, 
председатель 
профсоюза работников культуры рс(я): 

Желаю, чтобы рядом были любимые муж, дети, внуки. 
Чтобы они окружили вас заботой и любовью. Чтобы дома 
всегда было тепло, уютно и пахло пирогами.

ольга поцелуйко, председатель якутской 
республиканской оо «ленская бассейновая 
организация профсоюза работников водного 
транспорта рф»: 

всех поздравляю с чудесным женским праздником Красо-
ты, весны и Любви! в этот очаровательный день хочется по-
желать: невероятно позитивного ощущения - от радостных 
новостей, сказочного головокружения - от взаимной любви, 
затаившегося дыхания - от счастья и сладострастного удив-
ления - от исполнения желаний!

галина БелеНко, председатель республикан-
ского комитета профсоюза работников связи:  

в преддверии праздника хочу пожелать милым дамам 
стабильного дохода, роста зарплаты! пусть аист приносит 
всем здоровых деток, а в счастливых полных семьях всегда 
царит любовь и достаток! 

елена Новоселова, заместитель 
председателя якутской республиканской 
общественной организации 
«всероссийский Электропрофсоюз»: 

Чего хотим женщины 8 марта? в принципе того же, что 
и всегда – внимания, комплиментов и понимания того, что 
хотя мы и коллеги на работе – мы женщины. Что хочу поже-
лать женщинам? Любви к самой себе. такой, что и окружа-
ющие бы поняли , что по-другому с нами нельзя. пусть бле-
стят глаза, пусть улыбка не сходит в этот день с ваших губ! 

анатолий ЧекиН, председатель профсоюза 
работников золотодобывающей промышлен-
ности рс(я) «профзолото»: 

от имени профсоюза «профзолото» сердечно поздрав-
ляю милых женщин с праздником! пусть в этот день с ве-
сенними лучами вам улыбнутся люди и цветы, и пусть всег-
да идут по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты!

гаврил сивцев, председатель республиканско-
го комитета профсоюза работников спорта и фи-
зической культуры: 

Женский праздник для нас, якутян – это символ весны, цве-
тения, пробуждения. в этот день мы благодарим наших жен-
щин за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, уме-
ние сочетать профессионализм и активную общественную 
деятельность с нежностью и чутким отношением к окружа-
ющему миру. в учреждениях физической культуры и спорта 
нашей республики работают много женщин. всем своим кол-
легам по спорту и профсоюзной деятельности, своим родным 
желаю счастья, благополучия, тепла и уюта!

евгений тарасов,  председатель якутской рес-
публиканской (территориальной) профсоюзной 
организации общероссийского профсоюза ави-
ационных работников: 

прекрасной половине человечества мы всегда желаем счас-
тья, благополучия и любви! пусть всегда наших женщин со-
путствует удача, и все дни будут озарены солнечным светом. 
главное, чтобы в семье царила атмосфера гармонии, покоя, 
дети радовали своими успехами, заботой и вниманием!

Наверное, все согласимся с тем, что долгожданная весна в Якутии начинается с Международного женского дня – с 8 марта. 
Первые теплые лучи солнца, охапки нежных тюльпанов, сияющие улыбки женщин – вот предвестники весны, пробуждения, 

обновления в нашем заснеженном крае. И накануне этого любимого всеми праздника хочется спросить: 
что же профсоюзные лидеры-мужчины желают прекрасной половине человечества, и о чем прекрасные профсоюзные лидеры мечтают?  
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21 февраля состоялось одно из ожидаемых и волнительных мероприятий 
для профсоюзной молодежи – республиканский конкурс профсоюзных агит-
бригад «профсоюзы – за достойную работу, зарплату, жизнь!». Ежегодно кон-
курс собирает все больше участников, а выступления команд  становятся бо-
лее продуманными, искрящими талантом, креативом и юмором. задача, сто-
ящая перед ребятами – использовать все эти возможности, добавить к ним 
молодость, энергию и попытаться довести до зрителя пользу профсоюзов, 
призвать их вступить в ряды членов профсоюзов. и поверьте, с каждым го-
дом эта задача командами выполняется на «отлично»! 

в этом году в конкурсе приняли участие 11 команд из отраслевых 
профсоюзных организаций. в результате напряженной борьбы, после дол-
гого совещания членов жюри, победителем республиканского конкурса 
профсоюзных агитбригад названа команда #Proсвет из саха (Якутской) 
республиканской организации общественной организации «всероссийский 
Электропрофсоюз». Команда изначально была уже настроена на победу, 
основательно подготовившись к конкурсу – кроме яркого музыкального выступления, полностью соответство-
вавшего задаче конкурса, ребята в конце выступления поразили зрителей светящимися костюмами, высветив 
слово «профсоюз». отдельных слов восхищения заслуживает команда болельщиков со специальными банне-
рами и флажками, среди которых – заместитель председателя республиканской организации профсоюза энер-
гетиков «всероссийский Электропрофсоюз» Елена новоселова, работники Якутской тЭц во главе с директором 
вадимом андриевским, работники центральных электрических сетей и др.    

Команда  #Proсвет получила путевку на участие во всероссийском конкурсе профсоюзных агитбри-
гад в г. Екатеринбург 10-11 марта т.г. 

всем остальным командам присуждены 
номинации конкурса. и как бывает в таких 
молодежных мероприятиях, где встречает-
ся активная, талантливая молодежь, побе-
да в конкурсе становится вторичным. глав-
ное для ребят, ежедневно загруженных 
на своих работах - это повод встретиться, 
погрузиться в атмосферу позитива, кре-
атива, сплоченности, ну, и испытать гор-
дость, что являются членами такой боль-
шой и дружной профсоюзной семьи.

соБытия

?
С начала года на сайт Федерации профсоюзов республики (www.sakhaprofs.org), а также в аккаунт в социальной 
сети Инстаграм @sakhaprof  поступает множество вопросов от жителей республики. Трудящихся в основном вол-
нуют вопросы заработной платы, дифференциация зарплаты, ее дальнейшее повышение. Аппаратом Федерации 
профсоюзов республики на все поступающие вопросы в кратчайшее время даются ответы, и размещаются в разделе 
сайта «Задай вопрос профсоюзам». Сегодня мы публикуем наиболее актуальные вопросы, поступившие на наш сайт. 

удивительные люди – речники! 
удивительны они преданностью своей
профессии, широтой души, сплочен-
ностью коллективов. одно свидетель-
ство тому – поступающие к нам пись-
ма от речников с просьбой о публи-
кации материалов о своих коллегах. 
и каждый их герой – достойные носи-
тели гордого имени речников Якутии! 

письмо о капитане-1-м помощни-
ке механика теплохода спн – 695 ана-
толье Климентьеве направили его кол-
леги из Янского речного пароходства. 

сегодня анатолий Евгеньевич Климентьев 
– ветеран Янского речного пароходства, ве-
теран труда, отличник речного флота и вот 
уже 44 года является членом профсоюза. 

анатолий Климентьев – из семьи речни-
ков. Его отец Евгений николаевич 35 лет сво-
ей жизни посвятил флоту республики, на-
чав в 1951 году работать рулевым в нижне-
янском речном порту, и закончил трудовую 

деятельность в 1985 году капитаном те-
плохода СПН-675. Мать Тамара Ивановна с 
1955 по 1985 годы работала инспектором 
отдела кадров нижнеянского речного пор-
та. И в супруги Анатолий Евгеньевич тоже 
выбрал представительницу речников – гали-
на владимировна 22 года отработала в служ-
бе движения флота. 

становление анатолия Климентьева как 
специалиста командного состава началось с 
1977 года после окончания Якутского реч-
ного училища. он был назначен вторым 
штурманом, вторым помощником механика 

теплохода спн-684. за 40 лет 
профессиональной деятель-
ности Анатолий Климентьев 
из штурмана вырос до капита-
на теплохода.

Как оценивают его колле-
ги, анатолий Евгеньевич гра-
мотный, высококвалифици-
рованный специалист, обла-
дает организаторскими спо-
собностями и всегда охот-
но делится опытом с моло-
дыми специалистами, явля-
ется членом Совета коман-
диров предприятия, в коллек-

тиве пользуется заслуженным уважением.
А мы напоминаем, что редакция газеты 

«Профсоюзы Якутии», с большим удоволь-
ствием размещает письмо с добрыми словами 
в адрес своего коллеги. И ждем от своих чита-
телей отзывы, письма о своих коллегах и жиз-
ни ваших коллективов. Давайте будем от-
зывчивее и не поскупимся на слова благодар-
ности и признания нашим дорогим коллегам! 

по письмам читателей

С  1 января в Якутии  МРоТ составляет 23723 рубля с 
районным коэффициентом 1,7 для бюджетных учреж-
дений, а какой размер МРоТ небюджетным организаци-
ям (иП, ооо, оАо)? 20876 или все-таки 23723? Борис Се-
менович. 

Уважаемый Борис Семенович!
закон рс(Я) «о размерах районного коэффициента и про-

центной надбавки к заработной плате в рс(Я)» устанавлива-
ет районные коэффициенты лицам, работающим в органи-
зациях, финансируемых из бюджета республики. для райо-
нов, расположенных до полярного круга районный коэффи-
циент составляет 1,7. но другие организации, не являющиеся 
бюджетными, например, в сфере предпринимательства, так-
же могут у себя установить коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом соответствующий районный коэф-
фициент 1,7.  в этом случае мрот составит 23723 рубля.

Если в организации не установлен нормативным актом, 
коллективным договором свой размер районного коэффи-
циента, то районный коэффициент устанавливается согласно 
правовым актам, которые приняты еще в советский период:  
Указ верховного совета ссср №1908-VII от 26.09.67 г, поста-
новление совмина ссср от 10.11.67 г. №1029 в редакции по-
становления совета министров ссср от 3 января 1983 г. №12 
(с последующими изменениями и дополнениями).

в этом случае мрот составит:
р.к. 1,4 – г. Якутск и районы республики, за исключением 

нижеперечисленных — 20876 руб.
р.к. 1,5 – п. Кангалассы — 21825 руб.

р.к. 1,6 – абыйский, аллаиховский, анабарский, Булунский, 
верхневилюйский, верхнеколымский, верхоянский, вилюй-
ский, Жиганский, Кобяйский, нюрбинский, момский, ниж-
неколымский, оймяконский, оленекский, среднеколымский, 
сунтарский, томпонский, Усть-Янский, Эвено-Бытынтайский 
— 22774 руб.

р.к. 1,7 –мирный, Ленский —  23723 руб.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я рабо-
таю медсестрой, работаю норму часов в месяц. Зар-
плату получаю только МРоТ, при этом имею и катего-
рию, и выслугу лет. В этот МРоТ входит и вредность, 
и категория, и премия, и выслуга лет, районный коэф-
фициент, надбавки, а также дорожная карта. Закон-
но ли мне платят заработную плату? Неужели меди-
ки так всю жизнь будут получать такую зарплату? 
Чтобы заработать сумму больше, приходится рабо-
тать практически без выходных. Зарплату начисля-
ют 23.723 рубля и из этой суммы высчитывают подо-
ходный налог и профсоюзные взносы, на руки сумма го-
раздо меньше. очень буду благодарна Вам за ответ, за-
ранее большое спасибо! Алена. 

Уважаемая Алена!
минимальный размер оплаты труда устанавливает-

ся с целью регулирования заработной платы низкоо-
плачиваемых работников. согласно статьи 133 трудово-
го кодекса рф месячная заработная плата работника не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда.

Это значит, что если работник полностью отработал месяч-
ную норму рабочего времени и выполнил норму труда, то вы-
плата зарплаты ниже мрот будет являться нарушением трудо-
вого законодательства рф.

но это не означает, что работодатель должен корректировать зар-
плату под мрот и устанавливать зарплату именно на уровне мрот.

заработную плату начисляют согласно действующей в вашей 
организации системе оплаты труда.

начисляемая заработная плата в размере 23723 рубля - очень 
низкая зарплата для отрасли здравоохранения. дело в том, что 
с 1 октября 2017 года среднему медицинскому персоналу госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоохранения повы-
сили фонд оплаты труда на 24,4 % (на стимулирующие выплаты), 
с 1 января 2018 г. – на 19 % (4 % на оклады, 15 % на стимулирую-
щие выплаты). в связи с этим у среднего медицинского персона-
ла заработная плата должна была значительно повыситься при 
условии выполнения нормы рабочего времени и норм труда.

вопросы заработной платы требуют более конкретного и 
подробного разбирательства с учетом всех деталей, в том числе 
системы оплаты труда и организационно-правовой формы ва-
шей организации.

поэтому для подробного разбирательства по вашей низ-
кой зарплате мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в 
республиканский комитет работников здравоохранения по 
адресу ул. Курашова, 24, 2 этаж, каб. 206, 207, т. 40-51-27, 40-51-
29,40-50-61.

также можете обратиться за консультацией в социально-
трудовой отдел федерации профсоюзов рс(Я) по телефону 
40-32-24.

молодежные новости
Команда профсоюза энергетиков #ProСвет -

победитель  конкурса  профсоюзных  агитбригад

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!


отвечает руководитель 
социально-трудового отдела 
федерации  профсоюзов рс(я) 
леонид Дырахов


