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     2017 год - ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ       

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ !
Вы держите в руках последний в этом году 

номер газеты «Профсоюзы Якутии». Вы-
пуск посвящен подведению итогов Дека-
ды, посвященной Дню профсоюзного работ-
ника в Республике Саха (Якутия), который мы 
все вместе отмечаем ежегодно 27 ноября. 

Как и всегда, профсоюзные организации ре-
спублики свой профессиональный праздник от-
метили в гуще трудовых будней. С 17 по 27 ноя-
бря на территории всей республики состоялись 
ряд мероприятий, направленных на заострение 
внимания общественности к вопросам защиты 
социально-трудовых прав работников, созда-
ния условий труда и социального партнерства. 

Одним из знаковых мероприятий профсоюз-
ной Декады стала традиционная встреча Главы 
республики с профсоюзным активом. Состо-
ялся конструктивный разговор профсоюзных 
лидеров с Егором Борисовым, в ходе которо-
го были затронуты острые вопросы, возника-
ющие в трудовых коллективах. На сегодня мы 
уже получили Перечень поручений правитель-
ству республики по итогам этой встречи, и мо-
жем говорить, что по большинству поставлен-
ных вопросов мы получили поддержку Главы. 

Во-первых, это вопрос повышения зара-

ботной платы. В нашей республике идет рабо-
та к исполнению майских указов Президен-
та страны Владимира Путина – все мы видим, 
что социальные обязательства в регионе вы-
полняются, запланированная индексация за-
работной платы, не подпадающих под кате-
гории «дорожной карты» также производит-
ся. На встрече с Главой республики нами был 
поднят вопрос дальнейшего повышения за-
работной платы работников бюджетной сфе-
ры в последующие годы. Говорили о необхо-
димости формирования порядка повышения 
заработной платы, на что Главой республи-
ки было дано поручение кабинету министров 
продолжить работу в данном направлении. 

Второй вопрос, поставленный нами пе-
ред Главой республики, касался поддерж-
ки человека труда, пропаганды героики тру-
да, престижа рабочих профессий. Мы внес-
ли предложение о необходимости учрежде-
ния новой государственной награды – ме-
дали «За доблестный труд», проведения ре-
спубликанских конкурсов профессиональ-
ного мастерства, а также издания отдель-
ной книги-фотоальбома о людях труда. Все 
три вопроса Егором Борисовым поддержа-

ны, уже началась работа по их реализации. 
Профсоюзы Якутии всецело поддержива-

ем объявление 2018 года Годом содействия 
занятости населения. Со своей стороны гото-
вы приобщиться к работе правительства ре-
спублики по реализации задач следующе-
го года. К примеру, будем ставить задачи по 
включению темы профориентации при про-
ведении профсоюзных уроков в школах ре-
спублики. В условиях, когда меняются на-
правления, требования на рынке труда, воз-
никает необходимость привлечения мест-
ных кадров в сферу промышленности. И это 
требует от нас усиления работы в профори-
ентации среди детей школьного возраста. 

И в завершении, хочу довести до читателей 
газеты «Профсоюзы Якутии», что в следую-
щем 2018 году в Федерации профсоюзов ре-
спублики приоритетным направлением ра-
боты объявляем мотивацию профсоюзно-
го членства в сфере малого и среднего бизне-
са. Работы в данном направлении достаточ-
но, год 2018-ый обещает быть насыщенным.

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА !

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8(4112)403-166

или на сайте: sakhaprofs.org

Сегодняшние дети  –  завтрашняя Россия
Глава государства объявил масштабную рефор-

му демографической политики. Новые меры помогут 
тем, у кого не хватает денег, чтобы решиться увели-
чить семью. И заработают они уже с 2018 года. 

Вводятся выплаты за рождение первого ребенка, 
продлевается программа маткапитала, расширяет-
ся возможность использования ее средств, появится 
специальная программа ипотечного кредита. А также 
не будет очередей в яслях и поликлиниках.

«Нужна активная работа и по снижению смертно-
сти, и по стимулированию рождаемости», — заявил 
Владимир Путин на заседании Координационного со-
вета при президенте по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. «Дети — будущее России», — подчеркнул он.

«Нужно перезагрузить нашу политику демографи-
ческого развития», — продолжил президент. — На пер-

вом плане по поддержке стимулирования рожда-
емости — многодетные со скромными доходами, а 
также создание дополнительных стимулов для рож-
дения вторых и третьих детей. «Особое внимание — 
молодым семьям», — сказал он. Чаще всего их дохо-
ды совсем небольшие и это часто сдерживает рож-
дение детей.

«Меры обсуждали долго и пришло время принять 
решение и объявить», — сказал глава государства. 
Новые меры поддержки российских семей зарабо-
тают уже с 1 января 2018 года.

Председатель
Федерации профсоюзов РС(Я)                                       

Николай ДЕГТЯРЕВ
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Очень нужны такие встречи профсоюзного актива с Главой 
республики, так как они имеют большую практическую цен-
ность для профсоюзов в деле оперативного решения поднима-
емых нами вопросов.

На встрече мною был поднят вопрос, который реском про-
фсоюза работников здравоохранения ставит с 2011 года – о 
возможности оплаты проезда для несовершеннолетних чле-
нов семьи в случае организации группового выезда. Понима-
ем, что вопрос сложный, но он необходимый и часто подни-
маемый трудящимися нашей республики. Выслушав предло-
жение, Глава республики Егор Борисов дал указание кабине-
ту министров в ближайшее время сесть за разрешение дан-
ного вопроса, сделать экономические расчеты, просчитать 
целесообразность решения данного вопроса. Считаю, что в 
принятии такого решения уже есть наша маленькая победа.

Считаю, что состоялся очень конструктивный разговор. Ра-
дует, что вопросы, поставленные профсоюзами, были услы-
шаны и поддержаны. Профсоюз работников культуры на 
этой встрече в очередной раз поставил вопрос об опла-
те компенсации коммунальных услуг работникам культу-
ры и здравоохранения, проживающим в сельской местно-
сти. Мною было предложено найти единый подход для ре-
шения данной проблемы, который на местах уже много лет 
остается до конца не решенным. Считаю, что в данном во-
просе разделение по отраслевому принципу  неуместно, 
так как вне зависимости от принадлежности к той или иной 
профессии, работники бюджетной сферы, проживающие 
в сельской местности, находятся в одинаковых условиях. 

Ежегодная встреча профсоюзного актива с Главой республи-
ки Егором Борисовым, как и ожидалось, стала очень полезной. 
Во-первых, без ограничения времени были выслушаны все по-
становочные вопросы со стороны профсоюзов. При этом при-
сутствовали руководители всех министерств и ведомств, кото-
рые давали свои ответы и получили задания по реализации по-
ставленных вопросов. Нужно отметить, что вопросы были по-
ставлены глобальные. Мы получили исчерпывающие отве-
ты на вопросы по заработной плате. Сегодня все министер-
ства нашей республики активно работают по принятию поло-
жений по оплате труда, поэтому надеемся, что все кому положе-
но повышение, индексация заработной платы, в эти дни получат 
их. Тому есть заверения со стороны руководителей республики. 

В чем признался Ил Дархан

Егор Борисов в своем выступлении, 
предваряя вопросы, акцентировал вни-
мание собравшихся на том, что все соци-
альные обязательства, в том числе по по-
вышению заработной платы бюджетни-
кам, выполняются, несмотря на сложный 
в плане исполнения бюджета год. Как со-
общил Ил Дархан, заложено достаточ-
ное количество средств, чтобы испол-
нить «майские указы» президента страны.

«В своем Послании Государственному Со-
бранию и общественности я объявил сле-
дующий год в республике Годом содей-
ствия занятости. Проблема занятости на-
селения требует самого пристального вни-
мания, — сказал глава. – В Якутии уровень 
безработицы составляет 7,2% от числа ра-
ботающих. Хотя и ведется работа, но ре-
зультаты пока более чем скромные».

Ил Дархан признался, что да, крупный биз-
нес имеет поддержку государства, так как 
такие предприятия дают более 70% дохо-
дов бюджета. «Но мы должны понимать, что 
в тридцати улусах республики нет промыш-
ленности, там отсутствуют отрасли с высо-
кими доходами. Поэтому принято решение 
обратить пристальное внимание на развитие 
местной промышленности», — отметил он.

Индексация с учетом инфляции

Председатель Федерации профсою-
зов Якутии  Николай Дегтярев в своем вы-
ступлении обратил внимание Ил Дархана и 
членов правительства на улучшение вза-
имодействия организации с органами ис-
полнительной власти. К примеру, в этом 
году подписано Республиканское (регио-
нальное) трехстороннее соглашение, со-
гласно которому профсоюзы теперь при-
нимают участие в обсуждении параме-
тров прогноза социально-экономического 
развития республики, бюджета. 

Одним из основных вопросов, кото-
рые были подняты профсоюзным ли-

дером республики перед Главой регио-
на, стал вопрос разработки и принятия по-
рядка и условий ежегодной индексации 
заработной платы работников бюджет-
ной сферы в Якутии. «Важно, чтобы вели-
чина индексации заработной платы соот-
ветствовала величине инфляции, зафик-
сированной в ежегодном республикан-
ском Законе «О государственном бюдже-
те РС(Я)», --  подчеркнул Николай Дегтярев. 

Николай Николаевич также выразил мне-
ние трудящихся, обратив внимание Главы на 
то, что необходимо поддержать санаторно-
курортные учреждения республики. «У них 
высокая востребованность, так как не все 
якутяне имеют возможность выезжать на 
лечение за пределы республики», — сообщил 
профсоюзный лидер. На это Егор Борисов 
дал поручение кабмину отработать вопрос 
и рассмотреть возможность целевой под-
держки санаториев: «К концу первого квар-
тала уже должно быть какое-то решение».

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

Глава ответил на ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ профсоюзов профсоюзов профсоюзов
24 ноября   состоялась ежегодная встреча профсоюзного актива респу-
блики с главой Егором Борисовым. По традиции мероприятие прошло в 
формате «вопрос-ответ». На встрече профсоюзные работники постави-
ли перед Ил Дарханом наиболее острые вопросы, имеющиеся в их отраслях.

ГЛАВные вопросы 

Председатель профсоюза работников здра-
воохранения Людмила Корнилова сообщила, 
что с принятием изменений в закон «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера» ра-
ботодатель оплачивает проезд в отпуск толь-
ко в том случае, если выезжает сам сотрудник. 
«Между тем якутяне, особенно те, кто прожива-
ет на Севере, часто отправляли на отдых только 
детей, а сейчас они не имеют такой возможно-
сти», — сказала она. По ее словам, принятые из-
менения в закон экономически не обоснованы, 
и профсоюзы предлагают другую формулиров-
ку компенсации проезда: «независимо от ме-
ста и времени отдыха родителя». Егор Борисов 
дал поручение организовать комиссию, на кото-
рой нужно детально рассмотреть оба варианта.

Председатель республиканского комите-
та профсоюза работников культуры Анаста-
сия Самсонова заявила о нерешенной про-
блеме по невыплатам муниципальными вла-
стями компенсаций на оплату коммуналь-
ных услуг работникам отрасли в улусах.

Представитель профсоюзов лесной от-
расли Владимир Сосин предложил рассмо-
треть вопрос установления особо щадя-
щих критериев для малообеспеченных ка-
тегорий молодых специалистов лесничеств 
в сельских территориях в государствен-
ных и муниципальных программах под-
держки молодых специалистов республики. 

Профсоюзный лидер посетовал на низкую 
заработную плату работников лесного хозяй-
ства. Люди, которые стоят на защите леса, по-
лучают всего 25 тысяч рублей в месяц. «По 
этой причине они не имеют возможности при-
нимать участие в жилищных программах, по-
лучать ипотеку, а ведь собственное жилье 
имеют менее 40% работников лесного хозяй-
ства», — сообщил он. По его словам, молодые 
специалисты не видят перспектив достойно-
го жизнеобеспечения от трудоустройства по 
профессии и при первой возможности ухо-
дят из лесничеств в поисках лучших условий.

Председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва Александр Сусоев попросил посодейство-
вать в обучении бойцов Студенческих отрядов 
рабочим профессиям. «Прохождение крат-
косрочных курсов поможет в увеличении за-
работной платы, получении навыков по рабо-
чим специальностям и содействует улучше-
нию качества работы ребят», -- сказал Сусоев. 

Не только указывать

Запланированная на один час встреча про-
должилась более двух часов. Егор Борисов 
внимательно выслушал всех выступивших. «Я 
понимаю, какая на вас лежит большая ответ-
ственность: за вами  — тысячи людей, и вы яв-
ляетесь выразителями их чаяний. Лично как 
руководитель региона поддерживаю работу 
профсоюзов. Призываю всех не только ста-
вить вопросы, указывать на проблемы, но и 
совместно искать пути их решения. Активно 
взаимодействуйте с отраслевыми министер-
ствами, будьте в курсе принимаемых руко-
водством республики решений. Проблем, дей-
ствительно, много. И в их решении мы должны 
объединиться. Вот тогда мы – действитель-
но реальная сила», -- сказал глава республики.

В этот день Егор Борисов вручил государствен-
ные награды профсоюзным работникам. Почет-
ное звание «Заслуженный работник народно-
го образования РС(Я)» присвоено Оксане Морди-
новой, заместителю председателя общественной 
организации «Якутский республиканский профсо-
юз работников народного образования», почетное 
звание «Заслуженный юрист РС(Я)» присвоено На-
талье Барковской, руководителю Правовой ин-
спекции труда – Главному правовому инспектору 
труда Федерации профсоюзов РС(Я). 

Анастасия САМСОНОВА, председатель 
профсоюза работников культуры РС(Я): 

ПРОФСОЮЗНЫЙ  ОПРОС
Людмила КОРНИЛОВА, председатель 
Якутской республиканской общественной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ:

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, председатель Саха (Якут-
ской) республиканской организации Общероссий-
ского профессионального союза работников го-
сучреждений и общественного обслуживания РФ:
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Нужно отметить, что активизации информационной рабо-
ты в первичной профсоюзной организации дал толчок 

Год профсоюзной информации. В апреле т.г. в Якутске был 
проведен республиканский семинар на тему «Имидж профсо-
юзов и информационная работа» с участием главного редак-
тора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», се-
кретаря ФНПР Александра Шершукова, где состоялся разго-
вор о цели и задачах объявления Года профсоюзной инфор-
мации и необходимости активизации информационной рабо-
ты в первичных профсоюзных организациях. Сразу после се-
минара в профсоюзной организации была назначена ответ-
ственная за информационную работу Валентина Ершова, ко-
торая за короткое время сумел наладить системную работу. 

Как сообщили нам в первичной профсо-
юзной организации Национальной библиоте-
ки РС(Я), для доведения информации до чле-
нов профсоюза в коллективе используют-
ся проверенные методы и формы, как уст-
ный способ донесения информации, публич-
ный отчет о проделанной работе, выступле-
ния на планерках, использование профсо-
юзных стендов для размещения объявле-
ний, разработка различной «раздатки»: листо-
вок, буклетов и брошюрок. «Информацион-
ные стенды формируют корпоративное про-
странство. Поддерживают фирменный стиль, 
создают особую атмосферу и культуру», - го-
ворят в профкоме. И недавно в организации 
обновили информационный стенд, «теперь 
он стал более броский, красочный и вмеща-
ет больше материала», - говорят в профкоме. 

В этом году профсоюзная жизнь в Наци-
ональной библиотеке республики букваль-
но «ожила». К Всероссийскому дню библио-
тек профком выпустил первый номер про-

фсоюзной газеты «Вести НБ». Первый номер состо-
ял из 20 страниц, включал в себя новости библиотеки, от-
чет о работе профкома за 5 месяцев, а также были разме-
щены материалы о юбилярах. В сентябре выпущен вто-
рой номер профсоюзной газеты. Отметим, название газе-
ты выбирали всем коллективом, заранее объявив конкурс. 

Кроме того, профком организовал работу страни-
цы на сайте Национальной библиотеки РС(Я) – http://nlrs.
ru. Ее новизна в том, что отныне на отдельной странице бу-
дут размещены не только основные профсоюзные до-
кументы, но и новости. «Если раньше на сайте библио-
теки в разделе «Документы» выкладывались лишь про-
фсоюзные документы, то теперь мы постарались сде-

лать страницу информативной, удобной, полезной и при-
влекательной», - сообщили нам в профсоюзном комитете.  

Для удобства и оперативности в общении создана груп-
па «Профсоюз», куда входят все члены профкома. Груп-
па используется для доведения до профактива нужной ин-
формации и организации обратной связи. Кроме того, про-
фкомом создана группа «Новости НБ», где размещают-
ся новости от профкома для заведующих. Также в этом 
году создан аккаунт в социальной сети Инстаграм. «Соци-
альные сети позволяют создать прямую связь между чле-
нами профкома и работниками организации. Можно анали-
зировать рассуждения и высказывания работников, «дер-
жать руку на пульсе», получать «тревожные звонки» от лю-

дей, которые по тем или иным причинам не 
хотят высказаться напрямую», - уверен про-
фактив Национальной библиотеки Якутии.  

Следующим шагом профком планиру-
ет разработать фирменный стиль и лого-
тип первичной профсоюзной организации. 
Фирменный стиль они планируют исполь-
зовать в макетах объявлений, афиш и пла-
катов, в оформлении стендов, дизайне сай-
та и др. В ноябре профком планирует объя-
вить конкурс среди сотрудников библиоте-
ки на лучшую разработку фирменного сти-
ля и логотипа профсоюзной организации.

«Эффективная информационная работа 
позволит повысить и сохранить высокие по-
казатели численности охвата профсоюзным 
членством, от чего напрямую зависит и авто-
ритет профсоюзной организации перед ра-
ботодателем, и размер поступлений членских 
профсоюзных взносов», - отметили в первич-
ной профсоюзной организации Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Якутия).  

Первичная профсоюзная организация ГКУ «Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия)» заняла третье место в республиканском конкурсе на лучшую организацию инфор-
мационной работы среди первичных профсоюзных организаций, посвященном Году профсо-
юзной информации. В профсоюзном комитете подобралась команда инициативных, дея-
тельных и творческих людей, которые за короткий период смогли организовать информаци-
онную работу сразу по нескольким направлениям. 

В ГКУ «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) трудятся 
262 работников, из них членов профсоюза - 260(99,98%). Председате-
лем первичной профсоюзной организации является Сардана Алексеева.  

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

 

  ЛУЧШИЕ  в 2017 году

Звания лауреата им. С.Н. Маркина среди производственных организаций 
удостоена первичная профсоюзная организация ООО «Хатасский свино-

комплекс» (председатель Вероника Кириллина), среди бюджетных организа-
ций – первичка ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» (председатель Валентина Алек-
сандрова). 

Подведены также итоги конкурса на лучшую организацию информацион-
ной работы среди первичных профсоюзных организаций, посвященного Году 
профсоюзной информации. Лучшими в этом конкурсе признаны  профсоюз-
ные организации АО «Алданзолото ГРК» (1 место, председатель В.Г. Корот-
ков), ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» (2 место, председатель В.П. Александрова), 
ГКУ «Национальная библиотека РС(Я)» (3 место, председатель С.В.Алексеева).  

На торжественном собрании также награждены профсоюзные активи-
сты, внесшие значительный вклад в развитие профсоюзного движения ре-
спублики. Лучшим профсоюзным работникам вручены юбилейные нагруд-
ные знаки «385 лет Якутия с Россией», Почетные грамоты ФНПР, медаль Фе-
дерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) «За доблестный труд», на-
грудные знаки «За вклад в развитие профсоюзного движения Якутии».

ЛУЧШИЙ ОПЫТДАН 
СТАРТ 

Год профсоюзной информации дал «толчок»
К АКТИВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

24 ноября состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия). 
На мероприятии отмечен вклад профсоюзных активистов в 
дело развития профсоюзного движения в Якутии по итогам это-
го года, а также награждены победители конкурсов Федерации 
профсоюзов республики.
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4 ноября состоялся торжественный ве-
чер, посвященный столетию образова-
ния профсоюза связи Якутии. В меро-
приятии приняли участие министр свя-
зи и информационных технологий респу-
блики Александр Борисов, председатель 
Федерации профсоюзов Якутии Нико-
лай Дегтярев, руководители и ветераны 
предприятий связи, профсоюзный актив.

История профсоюза связи начала свой 
отсчет с марта 1917 года, когда на со-
брании работников Якутской почтово-
телеграфной конторы было принято ре-
шение о создании профсоюза. В июне 
того же года были организованы район-
ные комитеты Всероссийского почтово-

телеграфного совета по учреж-
дениям Приленского, Охотско-
го и Вилюйского трактов. Ре-
зультатами работы профсою-
за стало сокращение рабоче-
го дня, создание дополнитель-
ных рабочих мест, создание 
системы охраны труда, помощь в раз-
витии подсобных хозяйств, коллектив-
ных огородов, что стало огромным под-
спорьем в борьбе за жизнь в голодные 
годы. Немаловажно, что именно при со-
действии профсоюзов дети связистов 
получили право обучаться в интернатах 
на полном государственном обеспечении, 
было организовано оздоровление тру-

дящихся, создание пи-
онерских лагерей.

От имени республи-
канского комитета 
профсоюза работни-
ков связи Якутии при-
сутствующих привет-
ствовала председатель 
Галина Беленко. Она 
подчеркнула, что цели 
и задачи профсою-
за остаются неизмен-
ными и состоят в за-
щите прав и интересов 
работников. Профсо-
юз связистов респу-

блики является лидером по профсоюз-
ному членству среди связистов на Даль-
нем Востоке,  руководители предприя-
тий связи являются членами профсоюза.

Лидер профсоюзного движения ре-
спублики Николай Дегтярев отме-
тил, что  профсоюз играет немало-
важную роль в формировании корпо-
ративного духа, и связисты являют-
ся одними из самых креативных, ини-
циативных отраслевых профсоюзов. 

Приветствуя собравшихся, глава Минс-
вязи республики Александр Борисов рас-
сказал об основных задачах, стоящих се-
годня перед связистами, подчеркнул осо-
бое значение предприятий связи в фор-
мировании инфраструктурной основы 
цифровой экономики. Говоря о роли про-
фсоюзов, он отметил объединяющую 
роль профсоюза для отрасли в целом, 
укреплении социального партнерства. 

Почетные гости вручили государствен-
ные и ведомственные награды ветеранам 
и активистам профсоюзного движения. А 
трудовые коллективы предприятий укра-
сили вечер музыкальными номерами.

?

СОБЫТИЯ

Во время нахождения в ежегодном отпуске 
уходил на больничный. Работодатель отказал-
ся оплачивать больничный и переносить от-
пуск, ссылаясь на то, что данный период уже 
оплачен. Никаких письменных ответов не дает, 
ссылок на законодательство или иные норма-
тивные акты тоже. Насколько это правомерно?

?

ÇНАЙ СВОИ ПРАВА!


Отвечает руководитель 
Правовой инспекции 
труда – Главный правовой 
инспектор труда Федерации 
профсоюзов РС(Я)
Наталья  БАРКОВСКАЯ 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

В соответствии со статьёй 124 Трудового кодек-
са РФ  ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок, определяе-
мый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случае временной нетрудоспособности работника.

 Таким образом, если работник заболел и ему выдан 
больничный во время пребывания работника в отпуске, то 
срок возвращения из отпуска автоматически удлиняет-
ся на соответствующее количество дней, причем работ-
ник обязан немедленно уведомить об этом нанимателя. 

При этом, больничный лист будет оплачен, а добавоч-
ные дни при удлинении отпуска вследствие временной 
нетрудоспособности нанимателем не оплачиваются.

Я принят на работу с испытательным сроком 
с 1 октября по 30 декабря. Могу ли я уволиться 
по собственному желанию? Когда трудовые от-
ношения считаются прекращенными, если я по-
дам заявление на увольнение 15 декабря?

Статья 71 Трудового кодекса РФ устанавливает упрощен-
ный порядок прекращения трудового договора не только по 
инициативе работодателя, если речь идет о неудовлетвори-
тельном результате испытания, но и по инициативе самого 
работника, принятого на работу с испытательным сроком.

В соответствии с частью  4 статьи 71 Трудового кодекса РФ, 
если принятый на работу с испытательным сроком работник 
в период испытательного срока придет к выводу, что выпол-
няемая им работа ему не подходит, он вправе расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом работодателя пись-
менно за три дня. Основанием прекращения трудового до-
говора в этом случае будет собственное желание работника.

В то время как, по общему правилу, установленно-
му статьёй 80 Трудового кодекса РФ, работник впра-
ве расторгнуть трудовой договор по собственно-
му желанию, предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее чем за две недели. 

В соответствии со статьёй 14 Трудового кодекса РФ днем 
прекращения трудовых прав и обязанностей является день, 
следующий после календарной даты, которой определе-
но окончание трудовых отношений. Течение срока пред-
упреждения начинается на следующий день после полу-
чения работодателем заявления работника об увольне-
нии. Так, если  Вы подали заявление на увольнение 15 де-
кабря, то датой увольнения будет последний день ра-
боты - 18 декабря. Таким образом, трудовой договор с 
Вами считается прекращённым с 19 декабря, поскольку 
3-дневный срок предупреждения, предусмотренный ста-
тьёй 71 Трудового кодекса РФ, оканчивается18 декабря.

Возможны случаи, когда последний день срока при-
ходится на нерабочий день. В этих случаях днем окон-
чания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. Так, если окончание срока приходит-
ся на 8 марта, а 9 марта является выходным днём, 
то днем окончания срока следует считать 10 марта.

Стартовала 
профсоюзная акция 

6 декабря профсоюзная мо-
лодежь запустила уникальную 
акцию «Доброе письмо ближне-
му», приуроченную к Году До-
бра. Основная цель акции – под-
держка такой редкой сейчас, 
но очень важной традиции от-
правления бумажных писем. Да-
вайте порадуем родных до-
брыми словами и благодарно-
стью за то, что они у нас есть! 

Не удивляйтесь, если в эти дни 
к вам будут подходить профсо-
юзные активисты из ваших ор-
ганизаций и предприятий и по-
просят вас написать добрые сло-
ва близкому на приобретенных 
ими открытках. Потом они по-

ложат в конверт эту открытку 
и отправят адресату. А вы ста-
нете участником профсоюзной 
акции #ДобрыйПрофсоюз. Ак-
ция уже началась, и мы уже по-
лучаем от профсоюзных акти-
вистов первые фотографии с 
открытками, содержащими те-
плые, искренние слова, адресо-
ванные близким, родным людям.  

 Молодые профсоюзные ак-
тивисты республики призыва-
ют и вас приобрести открыт-
ки для своих коллег и сделать 
коллективный флешмоб. «Рас-
пространяйте добро!», - говорят 
наши профсоюзные активисты.

«Доброе письмо ближнему»

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Профсоюз работников связи 
отметил 100-летие


