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ПРОФАКТИВИСТЫ КАЗАНИ

В НОМЕРЕ
 

ПРОФОБУЧЕНИЕ

СЕМИНАР СПР ДЛЯ 
ПРОФАКТИВИСТОВ 
КАЗАНИ 
Союз профсоюзов России провёл 
семинар для профсоюзного актива 
в Казани, Республика Татарстан, 
на тему «Стратегия и тактика 
профсоюзной деятельности на основе 
принципов социального партнёрства 
и социальной ответственности».

Семинар проводился при содействии 
Объединения профсоюзов Татарстана — 
территориального объединения орга-
низаций профсоюзов (ОПТ), председа-
тель — Николай Иванович Мильченко. 
Участниками семинара стали более 20 про-
фактивистов региона.

Модераторами и ведущими семинара 
выступили Генеральный секретарь СПР 
Куликов Евгений Александрович и испол-
нительный директор Центра поддержки 
профсоюзов и гражданских инициатив — 
ПРОФЦЕНТРа, кандидат исторических 
наук Миловидов Юрий Николаевич, ко-
торые предоставили участникам семинара 
информацию об истории, современном 
состоянии и перспективах развития со-
циального партнёрства и профсоюзного 
движения в России, рассказали об основ-
ных механизмах, формах и методах работы 
профсоюза, а также коснулись других не-
маловажных вопросов профсоюзной дея-
тельности. Например, в рамках семинара 
отдельно обсудили вопрос о роли профсо-
юза в проведении специальной оценки 
условий труда.

 (Продолжение на стр. 2)

ФЕОДОСИЯ: ПРАКТИКУМ 
ПО КОЛДОГОВОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ

19 июля 2016 года в городе Феодосия, Республика Крым, прошёл 
практикум для профактива по теме «Опыт работы и задачи профсо-
юзных организаций по повышению эффективности колдоговор-
ной практики и повышению качества жизни работников».

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

В ЕДИНОМ СТРОЮ НА ОХРАНУ 
СТОЛИЦЫ

Общероссийский профсоюз Негосударственной сферы безо-
пасности в спорткомплексе Лужники участвовал в инструктаже 
совместных экипажей групп быстрого реагирования (ГБР), уком-
плектованных сотрудниками частных охранных предприятий 
(ЧОП) г. Москвы и волонтёрами, членами Общественной органи-
зации правоохранительной направленности «Безопасная столица». 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПР 
С ИТАЛЬЯНСКИМ ПРОФСОЮЗНЫМ 
ДЕЯТЕЛЕМ КОНСТАНТИНО КОРБАРИ

В штаб-квартире Союза профсоюзов России прошла встре-
ча с итальянским журналистом и профсоюзным деятелем 
Константино Корбари.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

СПР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ 
СТОЛЕ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 
«КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ТРУДЯЩИХСЯ»

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) при-
нял участие в организованном АНО «Центр информационных 
стратегий» круглом столе по обсуждению проекта «Карта социаль-
ных прав трудящихся» (КСПТ) и церемонии награждения победи-
телей конкурса социальных проектов и программ «СоДействие».

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

В АВГУСТЕ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ
ПЕНСИИ РАБОТАВШИХ 
В 2015 ГОДУ ПЕНСИОНЕРОВ 

Повышение пенсии работавших в 2015 году пенсионеров 
будет в пределах трех пенсионных баллов, то есть максималь-
ная прибавка составит 222,8 рублей, сообщили в ПФР. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

ПРОФСОЮЗ МПКОП ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ВИДЕОБЕСЕДЕ «КАК 
НАКОРМИТЬ СТРАНУ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ И КРИЗИСА?»

Видеобеседа прошла 16 июня 2016 г. в пресс-центре «Парла-
ментской газеты». Представители членской организации СПР — 
Межрегионального профсоюза работников коллективного 
и общественного питания участвовали в дискуссии в рамках специ-
ального проекта «Качество и безопасность пищевых продуктов». 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЛЯ КОГО ВЪЕЗД 
В ГОРОД СТАНЕТ ПЛАТНЫМ?»

Председатель членской организации Союза профсоюзов Рос-
сии (СПР) — Межрегионального профсоюза водителей профес-
сионалов (МПВП) Александр Котов принял участие в круглом 
столе «Для кого въезд в город станет платным?», который про-
шёл в пресс-центре «Парламентской газеты». 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7

АКЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОЛОВНОГО 
НИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТРАСЛИ ФГБУ «ВНИРО»

Лидеры членской организации Союза профсоюзов России 
(СПР) — Межрегионального профсоюза работников обществен-
ного транспорта (МПРОТ) — 14 июля приняли участие в акции, 
организованной первичной профсоюзной организацией ВНИРО 
(профсоюз работников головного НИИ рыбохозяйственной отрас-
ли ФГБНУ «ВНИРО», председатель — Александр Ефимов). 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7
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ФЕОДОСИЯ: ПРАКТИКУМ 
ПО КОЛДОГОВОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ
19 июля 2016 года в городе Феодосия, Республика Крым, про-
шёл практикум для профактива по теме «Опыт работы и задачи 
проф союзных организаций по повышению эффективности кол-
договорной практики и повышению качества жизни работников». 

Мероприятие состоялось по инициативе Союза профсоюзов России (СПР) 
при содействии Межрегионального объединения профсоюзов «Союз организа-
ций профсоюзов Республики Крым и города Севастополя» (СПКС).

В программу практикума вошло ознакомление с основными принципами, 
целями и задачами коллективных переговоров. Генеральный секретарь СПР Ев-
гений Куликов и кандидат исторических наук Юрий Миловидов рассказали участ-
никам практикума о наиболее актуальных проблемах колдоговорной практики, 
механизмах и способах повышения её эффективности.

В ходе практикума были разобраны основные критерии качества жизни работ-
ников, основные способы, условия и перспективы его повышения и т.д.

Практическая часть мероприятия включала в себя мозговой штурм, в кото-
ром попробовали свои силы участники практикума. Кроме того, профактивисты 
провели взаимное консультирование в режиме «вопрос-ответ».

Была затронута и тема трудовых отношений в сфере легкового такси. Об этом 
участникам мероприятия рассказал председатель СПКС Андрей Козарь.

Помимо этого, в ходе практикума состоялся показ презентационного фильма 
о Союзе профсоюзов России, рассказывающего об истории профобъединения, 
основных видах деятельности и главных достижениях СПР к настоящему моменту. 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 01.04.2015г. № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 
Движением «Гражданское достоинство» (civildignity.ru).

В ЕДИНОМ СТРОЮ 
НА ОХРАНУ СТОЛИЦЫ
Общероссийский профсоюз Негосударственной сферы 
безопасности в спорткомплексе Лужники принял участие 
в инструктаже совместных экипажей групп быстрого 
реагирования (ГБР), укомплектованных сотрудниками 
частных охран ных предприятий (ЧОП) г. Москвы 
и волонтёрами, членами Общественной организации 
правоохранительной направленности «Безопасная столица». 

Д ежурные экипажи ЧОПов совместно с представи-
телями общественной организацией выехали по 

маршруту для патрулирования жилого сектора в инте-
ресах обеспечения безопасности проведения празднич-
ных мероприятий в городе. Мероприятия проводятся 
по инициативе Координационного совета Негосудар-
ственной сферы безопасности (КС НСБ) России.

Председатель КС НСБ России, председатель 
Комитета по обороне и безопасности СФ ФС РФ 
Виктор Озеров в ходе подготовки мероприятия не-
однократно подчеркивал, что оптимизация взаимо-
действия негосударственных структур безопасности 
с государственными правоохранительными структу-
рами в области поддержания правопорядка на реги-
ональном уровне является одним из приоритетных 
направлений деятельности КС НСБ России. Он от-
мечал, что это оптимальный путь дальнейшей инте-
грации сил и средств Негосударственной сферы безо-
пасности в общенациональную систему обеспечения 
общественной безопасности. И этот процесс должен 
базироваться на основных принципах государствен-
ного — частного — общественного партнерства.

Во вступительной части инструктажа председа-
тель КС НСБ г. Москвы, председатель комиссии 
по безопасности Мосгордумы, руководитель Об-
щественной организации правоохранительной на-
правленности «Безопасная Столица» Инна Святен-
ко отметила, что: «сегодня утром дан старт новому 
проекту, направленному на повышение уровня 
защищенности граждан от угроз общеопасного ха-
рактера. Эта дальнейшая реализация проекта «Без-
опасная столица». Дата старта выбрана не случай-
но, сегодня в Москве пройдут выпускные вечера 
в школах. И сегодня безопасность наших детей тре-
бует особого внимания».

Заместитель председателя КС НСБ России, член 
Общественной палаты Российской Федерации, пре-
зидент Союза профсоюзов России Дмитрий Галочкин 

выразил уверенность, что пилотный проект в ЦАО 
г. Москвы даст свой положительный результат и бу-
дет распространён на другие округа. Видя и осознавая 
общие возможности тех негосударственных охранных 
структур, можно говорить о серьёзном потенциале сил 
и средств, способных оказать значимую помощь пра-
воохранительным структурам по обеспечению безо-
пасности в Москве. Наш город может и должен стать 
самой безопасной столицей в мире. Он подчеркнул, 
что в важный день для выпускников школ, их семей 
и города в целом необходимо сделать всё, чтобы по-
мочь провести его благополучно и безопасно.

Председатель Общероссийского Профсоюза НСБ 
Дмитрий Галочкин подчеркнул, что безопасности 
много не бывает. Отработана координация и взаи-
модействие дееспособных и лучших структур НСБ, 
«Безопасной столицы» и МВД. Таким образом сфор-
мирована успешная практика использования ГБР 
ЧОПов в патрулировании улиц города по общему, за-
ранее разработанному плану. В заключении Дмитрий 
Галочкин выразил огромную благодарность за орга-
низацию и участие председателю КЦ РОСС Алек-
сандру Козлову, помощнику депутата Госдумы Олегу 
Завалюеву, исполнительному директору СРО Ассо-
циация «Школа без опасности» Марии Шапкиной.

Пресс-служба НСБ

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕМИНАР СПР ДЛЯ ПРОФАКТИВИСТОВ КАЗАНИ 
(начало см. на стр 1)

Как наглядный материал участникам се-
минара был продемонстрирован короткоме-
тражный фильм об истории создания Союза 
профсоюзов России и деятельности профсо-
юзного объединения на сегодняшний день. 

Участники семинара с живым интересом 
отнеслись к мероприятию. Во-первых, для 
них это возможность повысить свой уровень 

знаний на профсоюзном поприще, во-вто-
рых — узнать об опыте профдеятельности 
в целом, который пригодится им затем 
в повседневной работе, а в-третьих — это 
встреча с единомышленниками, приятная 
возможность поделиться и обменяться ин-
формацией друг с другом.

У профсоюзных лидеров из Центра, ор-
ганизаторов мероприятия, такие встречи 
обычно проходят в положительном русле и на 
приятных эмоциях. Вопросы по проблемам 
из повседневной профсоюзной деятельности 
легче обсудить, искать выход и решать их со-
обща, что и доказывает ценность таких встреч 
в формате обучающих семинаров.

Такие семинары важны для руководителей 
СПР ещё и тем, что у них есть дополнительная 
возможность чаще вживую общаться с пред-
ставителями членских профорганизаций из 

регионов, которые в процессе мероприятия 
делятся интересными фактами своей деятель-
ности, а также рассказывают о проблемах, 
с которыми сталкиваются, и с которыми всег-
да легче справиться вместе, а не поодиночке.

Ведущие семинара, внимательно выслу-
шав представителей профсоюзных орга-
низаций региона, постарались, насколько 
возможно, найти пути решения проблем 
и обещали подумать над тем, как и в даль-
нейшем не терять эту взаимосвязующую 
нить в виде встреч и доверительных бесед.

При проведении мероприятия были ис-
пользованы средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта в со-
ответствии с распоряжением Президента 
РФ от 01.04.2015 г. № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Движением «Граж-
данское достоинство» (http://civildignity.ru).

СПР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ 
СТОЛЕ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА «КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ»
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) принял 
участие в организованном АНО «Центр информационных стратегий» 
круглом столе по обсуждению проекта «Карта социальных прав 
трудящихся» (КСПТ) и церемонии награждения победителей конкурса 
социальных проектов и программ «СоДействие».

Т ематика круглого стола была посвящена 
актуальным вопросам правоприменитель-

ной практики в сфере защиты трудовых прав 
и гарантий граждан, а также обсуждению хода 
реализации проекта «КСПТ».

Модератор мероприятия — депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, председатель Оргко-
митета Социального Форума России и Фести-
валя «СоДействие» Е.Николаева. 

Программа круглого стола по обсуждению 
проекта «Карта социальных прав трудящихся» 
содержала следующие вопросы:

• Изменения в трудовом законодательстве 
в Российской Федерации; пробелы в регу-
лировании, проблемы правоприменения;

• Текущие законодательные инициативы 
в сфере трудового права: обзор законопро-
ектов, оценка парламентариев, экспертов 
и представителей общественности. Роль 
межсекторной координации в процессе 
обновления законодательства (на примере 
работы Общественной палаты Российской 
Федерации, ОС при Минтруде Российской 
Федерации);

• Динамика обращений населения: влияние 
внутренней и внешней политики государ-
ства на соблюдение трудовых прав граждан 
и уровень правовой грамотности населения;

• Деятельность третьего сектора и обще-
ственных советов по защите прав ра-
ботников и безработных граждан: опыт, 
тенденции, проблемы и перспективы (на 
примере проекта «Карта социальных прав 
трудящихся»).

В круглом столе приняли участие предста-
вители общественных организаций, ведущих 
деятельность по проектам социальной на-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СПР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ 
СТОЛЕ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА «КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ»
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) принял 
участие в организованном АНО «Центр информационных стратегий» 
круглом столе по обсуждению проекта «Карта социальных прав 
трудящихся» (КСПТ) и церемонии награждения победителей конкурса 
социальных проектов и программ «СоДействие».

Т ематика круглого стола была посвящена 
актуальным вопросам правоприменитель-

ной практики в сфере защиты трудовых прав 
и гарантий граждан, а также обсуждению хода 
реализации проекта «КСПТ».

Модератор мероприятия — депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, председатель Оргко-
митета Социального Форума России и Фести-
валя «СоДействие» Е.Николаева. 

Программа круглого стола по обсуждению 
проекта «Карта социальных прав трудящихся» 
содержала следующие вопросы:

• Изменения в трудовом законодательстве 
в Российской Федерации; пробелы в регу-
лировании, проблемы правоприменения;

• Текущие законодательные инициативы 
в сфере трудового права: обзор законопро-
ектов, оценка парламентариев, экспертов 
и представителей общественности. Роль 
межсекторной координации в процессе 
обновления законодательства (на примере 
работы Общественной палаты Российской 
Федерации, ОС при Минтруде Российской 
Федерации);

• Динамика обращений населения: влияние 
внутренней и внешней политики государ-
ства на соблюдение трудовых прав граждан 
и уровень правовой грамотности населения;

• Деятельность третьего сектора и обще-
ственных советов по защите прав ра-
ботников и безработных граждан: опыт, 
тенденции, проблемы и перспективы (на 
примере проекта «Карта социальных прав 
трудящихся»).

В круглом столе приняли участие предста-
вители общественных организаций, ведущих 
деятельность по проектам социальной на-

правленности. В своих выступлениях участ-
ники рассказывали о достижениях в сфере 
оказания помощи по социально-трудовым 
вопросам и делились имеющимся опытом 
с другими участниками проекта. При этом от-
мечалось, что государство делает многое для 
своих граждан в социальной сфере, но этого 
недостаточно, поэтому работа, которая ведёт-
ся общественными организациями в рамках 
президентских грантов является большим под-
спорьем и даёт возможность охватить гораздо 
большее количество людей, нуждающихся 
в такой помощи. 

В рамках мероприятия состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей 
конкурса социальных проектов и программ 
«СоДействие».

Председатель Оргкомитета Социального Фо-
рума России и Фестиваля «СоДействие» Елена 
Николаева поблагодарила победителей за эф-
фективную социально значимую работу, вру-
чила Дипломы, памятные подарки и пожелала 
дальнейших успехов в качестве проводников 
зрелого гражданского общества.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СПР С ИТАЛЬЯНСКИМ 
ПРОФСОЮЗНЫМ ДЕЯТЕЛЕМ 
КОНСТАНТИНО КОРБАРИ
В штаб-квартире Союза профсоюзов России прошла встреча с итальян-
ским журналистом и профсоюзным деятелем Константино Корбари.

Корбари является автором нескольких книг об актуальных проблемах профсоюз-
ного движения, а также одним из организаторов международного кинофестиваля 
фильмов о современном мире труда (Labour Film Festival), который с 2004 года еже-
годно проводится в Милане. Кроме того, Константино Корбари занимает должность 
руководителя службы связи со СМИ Ломбардского областного объединения проф-
союзов Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (ИКПТ). 

В самом начале встречи гостя поприветствовал Генеральный секретарь СПР 
Евгений Куликов. Затем участники мероприятия рассказали К. Корбари о со-
стоянии и проблемах профсоюзного движения в России на сегодняшний день, 
а также познакомили итальянского коллегу с деятельностью своих профорга-
низаций, выступив с небольшими самопрезентациями. 

На встрече с представителем ИКПТ присутствовали Первый заместитель 
Генерального секретаря Олег Волков, Первый вице-президент СПР, председа-
тель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев, председа-
тель Межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Ко-
тов, председатель Межрегионального профсоюза работников общественного 
транспорта Юрий Дашков, заместитель председателя Межрегионального про-
фсоюза железнодорожников Дмитрий Русинович-Русак, руководители первич-
ных профорганизаций СПР и другие профактивиты Объединения. 

В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма о Джулио 
Пасторе (1902–1969), рабочем-текстильщике, известном профсоюзном руково-
дителе, основателе ИКПТ, который последние десять лет своей жизни посвя-
тил политической деятельности в рядах Христианско-демократической партии 
в качестве депутата парламента и члена правительства. Д.Пасторе был видным 
представителем католического течения итальянского антифашизма.

Со своей стороны, Константино Корбари ответил на вопросы, которые были зада-
ны участниками встречи после просмотра фильма, а также рассказал об особенно-
стях деятельности профсоюзный организаций на предприятиях Италии.
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В РОССИИ ВЫРОС 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА
Минимальный размер оплаты труда с 1 июля вырос до 7 500 рублей. 
Таким образом он увеличился на 21% — в 2015 году МРОТ 
составлял 6 204 руб.

С 1 июля 2016 года на 21% повышает-
ся минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) до 7500 рублей.

Пропорционально увеличению ми-
нимального размера оплаты труда по-
высится заработная плата работников, 
получающих зарплату на уровне МРОТ. 
Повышение коснется около 1 млн ра-
ботников, из них 87% – работники, 
занятые в государственных и муници-
пальных учреждениях, и 13% – работ-
ники негосударственного сектора эко-
номики.

Как ранее заявлял Министр труда 
и социальной защиты РФ Максим То-
пилин, «повышение МРОТ не означа-
ет увеличения с 1 июля размера страхо-
вых взносов самозанятых, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование». «Это связано 
с тем, что по закону в расчете разме-
ров взносов используется МРОТ, уста-
новленный на начало финансового 
года», – пояснил он. Источник: Минтруд

ТОПИЛИН ПРОВОЗГЛАСИЛ 
ОКОНЧАНИЕ ЗАРПЛАТНОГО 
КРИЗИСА В РОССИИ
В России наблюдается рост реальной заработной платы, 
предприятия постепенно выходят из зарплатного кризиса. 
Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«В последние месяцы наблюдается по-
зитивная тенденция — постепенный рост 
реальной заработной платы. По данным 
Росстата, в мае реальная заработная 
плата выросла на процент к апрелю, 
а в июне — на 1,4 процента к маю», — 
приводит агентство его слова.

Министр добавил, что год назад си-
туация была хуже: в первом полугодии 
реальная зарплата упала на 8,8 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. Компании находят средства 
для материального стимулирования ра-
ботников, отметил министр.

По последним данным Росстата, ре-
альные доходы (зарплата минус обяза-
тельные платежи с поправкой на инфля-
цию) россиян в июне 2016 года упали на 
4,8 процента по сравнению с аналогич-
ным месяцем прошлого года.

20 июля Альфа-банк сообщил, что не-
равномерность в распределении доходов 
в России растет из-за заморозки зарплат 
в госсекторе. Это негативно влияет на по-
казатели розничной торговли и, соответ-
ственно, на восстановление экономики, за-
явили эксперты финансовой организации.

Источник: РИА Новости

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 
которое устанавливает в I квартале 2016 года прожиточный 
минимум на душу населения в размере 9776 рублей. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 
10 524 рубля, для пенсионеров — 8025 рублей, детей — 9677 рублей.

Федеральной службе госстатистики поручено обеспечить официальную пу-
бликацию сведений о величине прожиточного минимума.

Прожиточный минимум, установленный в IV квартале 2015 года, равнялся 
9452 рубля.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оцен-
ки уровня жизни населения. Его значение используется при разработке и реа-
лизации федеральных социальных программ, установления минимального раз-
мера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, 
а также для формирования федерального бюджета.

Ранее в России повысили минимальный размер оплаты труда, который 
с 1 июля составит 7 500 рублей. Дмитрий Медведев заявлял, что власти будут 
стремиться довести МРОТ до уровня прожиточного минимума, это планирует-
ся сделать к 2020 году.

Источник: РИА Новости

В АВГУСТЕ БУДУТ 
УВЕЛИЧЕНЫ ПЕНСИИ 
РАБОТАВШИХ 
В 2015 ГОДУ ПЕНСИОНЕРОВ 
Повышение пенсии работавших в 2015 году пенсионеров будет 
в пределах трех пенсионных баллов, то есть максимальная 
прибавка составит 222,8 рублей, сообщили в ПФР.

Страховые пенсии работавших в 2015 году пенсионеров будут повышены в беззая-
вительном порядке с 1 августа 2016 года, размер прибавки составит до 222,8 рублей. 
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«В августе будет повышение страховых пенсий работавших в 2015 году пенсионеров. 
Повышение будет в пределах трех пенсионных баллов, то есть максимальная прибавка 
составит 222,8 рублей», — сообщили в пресс-службе. В ПФР отметили, что пенсионе-
рам не нужно писать заявок, пенсии будут пересчитаны автоматически.

«Августовские пенсии будут уже больше», — уточнили в ведомстве.
Источник: ТАСС

СПРАВОЧНО:
С 2000 года от МРОТ 
не зависят размеры штрафов 
и большинства социальных 
выплат (Федеральный 
закон от 19.06.2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»).

В настоящее время МРОТ 
учитывается при расчете 
выплат по социальному 
страхованию (пособие 
по временной нетрудо-
способности и пособие 
по беременности 
и родам) только лицам, 
не имеющим страхового 
стажа, а также взносов 
во внебюджетные фонды 
для самозанятой категории 
плательщиков.
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РОССТАТ: РЕАЛЬНЫЕ 
РАСПОЛАГАЕМЫЕ 
ДОХОДЫ РОССИЯН 
В оперативном докладе Росстата приводятся данные о том, что денежные 
доходы в среднем на душу населения за май по отношению к апрелю 2016 года 
упали на 10,7%, а реальные располагаемые доходы россиян в мае 2016 года, 
по предварительным данным, снизились в годовом выражении на 5,7%. 

Денежные доходы в среднем на душу насе-
ления за май по отношению к аналогич-

ному периоду 2015 г. увеличились на 1,1% до 
28 006 руб., по отношению к апрелю 2016 г. — 
упали на 10,7%.

Среднемесячная начисленная заработная 
плата в мае в годовом исчислении выросла на 
6,2% до 36 570 руб.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
Задолженность по зарплате в РФ на 1 июня 2016 

г. составила 4,004 млрд руб. и по сравнению с 1 мая 
2016 г. уменьшилась на 50 млн руб., или на 1,2%.

Просроченная задолженность по заработной 
плате из-за отсутствия у организаций собствен-
ных средств на 1 июня 2016 г. составила 3,8 млрд 
рублей, или 98,5% общей суммы просроченной 

задолженности. По сравнению с 1 мая 2016 г. 
она увеличилась на 345 млн рублей (на 10 %).

Задолженность из-за несвоевременного получе-
ния денежных средств из бюджетов всех уровней 
составила 59 млн рублей и увеличилась по сравне-
нию с 1 мая 2016 г. на 31 млн рублей (в 2,1 раза), 
в том числе задолженность из федерального 
бюджета составила 16 млн рублей и увеличилась 
по сравнению с 1 мая 2016 г. на 15 млн рублей 
(в 12 раз), бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации составила 29 млн рублей (увеличение на 
23 млн рублей, или в 4,7 раза), местных бюдже-
тов — 14 млн рублей (снижение на 7 млн рублей, 
или на 32,3%), отмечает ведомство.

БЕЗРАБОТИЦА
Численность безработных в России в мае 

2016 года, по предварительным данным Росста-
та, составила 4,3 млн человек, или 5,6% эконо-
мически активного населения. Как отмечается 
докладе, по сравнению с маем 2015 года числен-
ность безработных выросла на 0,3%.

В государственных учреждениях службы заня-
тости населения в качестве безработных было за-
регистрировано 1 млн человек, в том числе 0,9 млн 
человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного насе-
ления в мае 2016 года составила 76,5 млн чело-
век, или 52% от общей численности населения 
страны, отмечает ведомство.

Источник: ТАСС

В статье 392:
а) дополнить новой частью второй следу-

ющего содержания:
«За разрешением индивидуального трудо-

вого спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, он имеет право обратиться 
в суд в течение одного года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных сумм, в том 
числе в случае невыплаты или неполной вы-

платы заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику при увольнении.»;

«Статья 236. Материальная ответствен-
ность работодателя за задержку выплаты за-
работной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику.

При нарушении работодателем установ-
ленного срока соответственно выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 
одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки начи-
ная со следующего дня после установленно-
го срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно».

В статью 29 Гражданского процессуального 
кодекса РФ внесены следующие изменения:

2) дополнить частью 6.3 следующего содер-
жания:

«6.3. Иски о восстановлении трудовых прав 
могут предъявляться также в суд по месту жи-
тельства истца.»;

3) часть девятую после слов «из договоров,» 
дополнить словами «в том числе трудовых».

 Источник: INTERFAX.RU

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, 
УЖЕСТОЧАЮЩИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ
Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства 
в части, касающейся оплаты труда» в Трудовой кодекс и Гражданский процессуальный кодекс внесены весьма 
существенные, полезные для работников поправки. ФЗ вступает в силу в первых числах октября 2016.

РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ СТРАН 
С ЛУЧШИМИ УСЛОВИЯМИ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
Россия занимает 40-е место из 43-х в рейтинге стран по ком-
фортности выхода на пенсию. Также РФ занимает 24-е место 
в рейтинге лучших стран мира, а по отдельному критерию 
силы и влияния в мире наша страна на втором месте.

В составленном инвестподраз-
делением банка Natixis рейтинге 
лучших стран для пенсионеров 
перед РФ стоят Турция, Китай, 
Испания и Кипр.

Первое место в рейтинге зани-
мает Норвегия, второе — Швей-
цария — на третьем — Исландия. 
На четвертом месте расположи-
лась Новая Зеландия.

17 мест из 43 занимают стра-
ны из Европы. Причем, из стран 
Евросоюза лучшие показатели 
демонстрирует Швеция, заняв-
шая 5-е место после Новой Зе-
ландии. США занимают 14-е 
место в рейтинге Natixis.

Последние три строчки рей-
тинга занимают такие страны, 
как Бразилия, Греция и Индия.

Составители рейтинга учиты-
вали такие факторы как доступ-
ность пенсионных программ, 
продолжительность жизни, по-
казатели безработицы, эконо-
мического роста и распределе-
ние доходов среди населения.

Вместе с тем, согласно исследо-
ванию, опубликованному в янва-
ре в US News & World Report, Рос-
сия заняла 24-е место в рейтинге 
лучших стран мира. Страны оце-
нивались по девяти критериям: 
туристическая отрасль, иннова-
ции, сила и влияние на мировой 
арене, социальная сфера, культу-

ра, историческое наследие, темпы 
роста экономики, открытость для 
бизнеса, общий уровень жизни 
населения.

Первое место в суммарном 
рейтинге, в который попали 
60 стран, занимает Германия. За 
ней следуют Канада, Велико-
британия, США и Швеция. За-
мыкают список Иран (58-е ме-
сто), Украина (59) и Алжир (60).

По отдельному критерию силы 
и влияния в мире РФ заняла вто-
рое место, уступив лишь США. 
Третье место досталось КНР. 
В издании подчеркнули, что по-
сле Соединенных Штатов «Рос-
сия и Китай воспринимаются 
как наиболее могущественные 
страны и входят в тройку госу-
дарств с наиболее крупным воен-
ным бюджетом».

Источник: ТАСС

ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ПЕНСИИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ 
ЕЩЁ НА ТРИ ГОДА
Взносы на накопительную пенсию могут быть заморожены сразу на три года — 
из этого исходит Пенсионный фонд России при подготовке трехлетнего бюджета.
Об этом заявил замминистра труда Андрей Пудов.

Весь тариф страхового взноса будет направлен на 
страховую часть пенсий, формирование пенсион-
ных накоплений в 2017–2019 годах не предусмотре-
но, пишут «Ведомости».

Накопительной пенсии нет в проектировках 
трехлетнего бюджета, которые Минфин предста-
вил в правительство, сообщил федеральный чи-
новник. Решения о продлении замораживания 
взносов еще нет, отмечает издание. Проект бюд-
жета ПФР не вызывал возражений Минфина, 
отметил чиновник финансово-экономического 

блока, поскольку исходить будут из заморажива-
ния взносов.

«Ведомости» сообщили, что это предложения 
Минтруда и ПФР, они будут обсуждаться при под-
готовке бюджета. Окончательных решений нет. 
Решение о продлении замораживания правитель-
ством не принималось, пока обсуждались лишь 
проектировки, как и другие предложения Минфи-
на, сообщила пресс-секретарь председателя прави-
тельства Наталья Тимакова, отмечает издание.

Источник: INFOX.ru
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ПРОФСОЮЗ МПКОП ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ВИДЕОБЕСЕДЕ «КАК НАКОРМИТЬ СТРАНУ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И КРИЗИСА?»
Межрегиональный профессиональный союз работников коллективного и общественного питания, членская 
организация Союза профсоюзов России, участвовал в видеобеседе «Как накормить страну в условиях 
санкций и кризиса?» в рамках специального проекта «Качество и безопасность пищевых продуктов».

Прошла видеобеседа в пресс-центре 
«Парламентской газеты». Модератор 

дискуссии — заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природополь-
зованию Ирина Гехт.

Участниками беседы стали:

• вице-президент Союза профсоюзов 
России, член Центрального совета СПР, 
председатель Межрегионального про-
фессионального союза работников кол-
лективного и общественного питания 
(МПКОП) Андрей Плышевский;

• заместитель директора Департамента 
агропродовольственного рынка, пи-
щевой перерабатывающей промыш-
ленности Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации Вла-
димир Волик;

• заместитель директора по научной рабо-
те ФГБУН «ФИЦ питания и биотехно-
логии», профессор Сергей Хотимченко;

• член Комитета Госдумы по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления Маргарита Свергунова.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 26 июня 2015 года 
№ Пр-1259 на сегодняшний день в стране 
важнейшее значение приобретает работа 
по формированию национальной системы 
управления качеством пищевой продукции. 
С этой целью разрабатывается Стратегия 
повышения качества пищевой продукции 
в РФ на период до 2030 года. 

Участники беседы отметили, что страте-
гия является одним из важнейших элемен-
тов реализации Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области 
здорового питания населения на период 
до 2020 года, утверждённых распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2010 года №1873-р.

Говоря о стратегии повышения качества 
пищевой продукции в РФ, участники дис-
куссии обсудили конкретные вопросы о том:

• Как живут отечественные фермерские 
хозяйства в условиях программы импор-
тозамещения?

• Какие новые группы продуктов питания 
может и готов предложить отечествен-
ный производитель?

• Какой должна быть маркировка отече-
ственных пищевых продуктов?

В частности, председатель МПКОП 
А.В. Плышевский отметил, что в ситу-
ации, когда страна находится под санк-
циями в связи с чем перешла на импор-
тозамещение, когда покупательская 
способность населения упала и население 
вынуждено экономить, говоря о безопас-
ности пищевых продуктов, главное — не 
упустить такое важное понятие как каче-
ственный продукт. Качество, по словам 
Андрея Плышевского, это соответствен-
но ожиданиям потребителя. Таким об-
разом, должна быть разработана система 
контроля качества, в которой на каждой 
ступени будут решаться те или иные свя-
занные с этим вопросы. И в этой системе 
контроля за качеством продукта немало-
важная роль в цепочке должна быть отве-
дена профсоюзу. 

Пресс-служба МПКОП

ТАТАРСТАН: СУД НА СТОРОНЕ 
УВОЛЕННОГО ЛИДЕРА ПРОФСОЮЗА

Определением Верховного Суда Республики Татарстан 
7 июля 2016 года оставлено без изменения справедливое 
решение судьи Приволжского районного суда г. Казани 
от 20 апреля 2016 года по восстановлению на работе 
машиниста экскаватора 6 разряда, являющегося 
заместителем председателя первичной профсоюзной 
организации ООО «Логистические транспортные 
системы», входящей в Объединение профсоюзов 
Татарстана, членской организации Союза профсоюзов 
России (СПР).

В документе судьёй Прытковой 
Е.В. перечислены неоднократ-

ные нарушения норм трудового 
законодательства, выявленные 
ООО «Логистические транспорт-
ные системы».

Судебной коллегией по граж-
данским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан оставлена 
без удовлетворения апелляцион-
ная жалоба ООО «Логистические 
транспортные системы», что в оче-

редной раз наглядно свидетель-
ствует об уровне «нецивилизован-
ности» работодателя.

Решение уже вступило в за-
конную силу, что свидетельству-
ет о вскрытых нарушениях норм 
трудового права на предприятии 
ответчика, лично выявленных 
и доказанных в суде руководителем 
Объединения профсоюзов Татар-
стана (ОПТ) Мильченко Н.И.

Пресс-служба ОПТ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
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АКЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОЛОВНОГО 
НИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТРАСЛИ ФГБУ «ВНИРО»
Лидеры членской организации Союза профсоюзов России (СПР) — 
Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта (МПРОТ) — 
14 июля приняли участие в акции, организованной первичной профсоюзной 
организацией ВНИРО (профсоюз работников головного НИИ рыбохозяйственной 
отрасли ФГБНУ «ВНИРО», председатель — Александр Ефимов).

А кция, которая состоялась у стен здания 
Росрыболовства, проходила в формате 

встречи сотрудников НИИ c депутатом Мосгор-
думы Н.Г. Зубрилиным. Тематика встречи — 
проблемы рыбохозяйственной науки в современ-
ных условиях.

Всего в акции приняло участие несколько десят-
ков научных сотрудников ВНИРО. Председатель 
МПРОТ Юрий Дашков и заместитель председа-
теля Александр Десетирик своим присутствием 
выразили солидарность коллегам по профсоюз-
ной деятельности. Вместе с другими участниками 
акции они держали в руках плакаты с надписями: 
«Не дадим развалить родной институт!», «Очистим 
ВНИРО от хапуг и коррупции!», «Государствен-
ный институт не частная лавочка!» и т.д.

По сообщению профкома, к настоящему мо-
менту «большинство из 13 рыбохозяйственных 
НИИ испытывают проблему сокращения феде-
рального бюджета, что ведёт к большим сокраще-
ниям научного персонала. Это явление усугубля-
ется несоразмерными финансовыми аппетитами 
АУП институтов и явными перекосами в оплате 
труда научных сотрудников в пользу управлен-
ческого аппарата. Имеют место многочисленные 
нарушения трудового законодательства, неува-
жение к отраслевому профсоюзу, прессинг проф-
союзных активистов».

Работниками НИИ по итогам встречи была 
единогласно принята Резолюция. Как сообщил 
Александр Ефимов, Резолюция в самое ближай-
шее время от имени депутата Н.Г. Зубрилина бу-
дет передана в различные органы исполнитель-
ной и законодательной власти.

Участникам акции, собравшимся на Рожде-
ственском бульваре в 8.30 утра, удалось привлечь 
внимание руководства. Сотрудники института 
через некоторое время вместе с представителями 
СПР были приглашены на встречу с заместителем 
руководителя Росрыболовства В.И. Соколовым. 
В ходе конструктивной беседы были затрону-
ты актуальные вопросы, услышаны предложе-
ния коллектива ВНИРО и обещана поддержка 
в их решении до конца текущего месяца.

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЛЯ 
КОГО ВЪЕЗД В ГОРОД 
СТАНЕТ ПЛАТНЫМ?»
Председатель членской организации Союза 
профсоюзов России (СПР) — Межрегионального 
профсоюза водителей профессионалов (МПВП) 
Александр Котов принял участие в круглом столе 
«Для кого въезд в город станет платным?», который 
прошёл в пресс-центре «Парламентской газеты».

Поводом для дискуссии стал правительственный законопроект, который 
был рассмотрен Государственной Думой 7 июня 2016 года. Один из пунктов 
документа позволяет местным властям вводить платный въезд на отдель-
ные территории, чтобы таким образом ограничить движение транспорта. 

В обсуждении Круглого стола также приняли участие первый заме-
ститель председателя Госдумы по транспорту Виталий Ефимов, член 
комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Родин, стар-
ший научный сотрудник Института экономики транспорта и транс-
портной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин и президент Федерации 
автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. 

Участники Круглого стола проанализировали, как данная инициа-
тива отразится на частных автомобилистах и развитии транспортной 
инфраструктуры, как введение платного въезда повлияет на загру-
женность дорог, как избежать возможного произвола местных властей 
в случае введения платных зон, а также вспомнили опыт различных 
стран, где были введены подобные меры.

Член Центрального совета СПР Александр Котов высказался против 
этой инициативы, отметив, что данной статьи, входящей в Федераль-
ный закон, никак нельзя допустить.

«Давайте принимать такие законы. Которые шли бы на благо, на раз-
витие экономики, на социально незащищённые слои населения, на пенси-
онеров благоприятно действовали. А вот собрать деньги, ну, это дурное 
занятие», — заявил председатель МПВП. Он также отметил: «Я тут 
в кулуарах сказал, что у нас перестройка началась с введения платы за 
туалеты. Вот, у нас перестройка продолжается — у нас ещё ищут такие 
места, за которые можно взять плату, и человек не сможет отказаться 
заплатить».

Президент ФАР Сергей Канаев заметил: «Здесь такая опасность заложена 
в этом законе, и мне хочется в присутствии депутата всё-таки обратить 
внимание. Вспомните, как принимался транспортный налог — сначала говори-
ли, что они имеют право повышать. И скажите, где сейчас не повысили до де-
сяти возможных раз? Повысили везде. За исключением ряда кавказских респу-
блик, у которых, видимо, всё хорошо, и они дорожат своими избирателями».

В.И. Соколов
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ОТДОХНИ

10 СОВЕТОВ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ВОЗРАСТЕ
Поиск интересной работы кажется уделом 
молодых: только 20% резюме на сайтах 
по трудоустройству — от кандидатов 
старше 41 года. Но возраст — не повод 
ставить крест на карьере. Вы никак не 
можете на него повлиять, но можете 
сделать безупречным все остальное. 
Надеемся, наши советы в этом помогут.

Настраивайтесь на положительный отклик
Поиск работы — эмоциональное занятие в 

любом возрасте. Отказы приходится пережи-
вать всем соискателям от 14 до 60 лет. Но запас 
энергии у человека ограничен: лучше тратить 
свои силы на поиск, а не поддержание страхов.

«Некоторые кандидаты в разговоре по те-
лефону заканчивают перечисление своих 
навыков словами: «Но мне 50 лет!» Из-за воз-
раста они сами уже не верят, что их возьмут 
на достойную работу. Зачем тогда звонить? 
Чтобы сообщить, что не подходите по воз-
расту? Я бы посоветовала не акцентировать 
внимание работодателя на возрасте. Есть 
опыт, навыки, умения, знания — их и ищут». 
Светлана Анисимова, специалист по внеш-
ним связям компании «Альтера Инвест».

Помните: чем выше у вас требования, тем 
дольше будет длиться поиск — это утверждение 
верно для любого возраста. Перерыв в работе 
даже у самых опытных и профессиональных 
руководителей может длится больше года. Во-
оружитесь терпением и позитивным настроем: 
это поможет провести время с пользой.

Изучите инструменты поиска
Сайты по трудоустройству — главный спо-

соб найти работу через интернет. Это инстру-
мент, и нужно уметь им пользоваться. Неко-
торые кандидаты уверены, что достаточно 
зарегистрироваться на сайте и опубликовать 
резюме, и работа сама найдется. А когда 
не получают откликов, делают вывод, что 
причина в возрасте — и не возвращаются.

Резюме — только первый шаг. Его надо ре-
гулярно обновлять, самостоятельно искать 
подходящие вакансии и откликаться на них, 
отправляя еще и сопроводительное письмо.

Изучите раздел для соискателей — там мак-
симально подробно описан процесс работы 
с сайтом. Изучите, как правильно составлять 
резюме, что писать в сопроводительном пись-
ме. Попросите друзей или родных помочь 
вам. Узнайте, как работодатели смотрят на от-
клики: это поможет действовать правильно.

Составьте резюме, которое 
продемонстрирует ваш опыт

Задача резюме — презентовать вас как 
специалиста. Классическая ошибка соиска-
телей — слишком подробное описание опы-
та: они указывают все места работы, начиная 
со школы, а в сопроводительном письме рас-
сказывают свою полную биографию.

«Ошибка, которую совершают многие — 
желание рассказать об опыте работы за всю 
жизнь. Делается это обычно не в формате са-
мопрезентации, а в формате длинного расска-
за. Старшее поколение стесняется «продавать» 
себя рекрутеру, особенно работники инженер-
но-технических специальностей». Анастасия 
Лазибная, основатель профессионального со-
общества «Компании для всех возрастов».

Рекрутер оценивает резюме за несколько 
секунд. Если за это время он не заметил ниче-
го, что подходит к требованиям вакансии, то 
вряд ли он приступит к чтению вашего рас-
сказа. Поэтому постарайтесь сделать резюме 
кратким. Подумайте, какие навыки в первую 
очередь важны для этой вакансии. Если вы 
часто меняли работу, сосредоточьтесь на не-
давнем опыте: самыми показательными для 
работодателя будут последние 3 года.

Смело убирайте малозначимые места работы. 
Это же касается и образования. Курсы по ЭВМ, 
которые вы закончили в 1992 году, можно вы-
черкнуть. А прежде чем писать, что вы закон-
чили Технический Университет Узбекской ССР, 
проверьте, не сменилось ли у него название.

Относитесь к резюме как к одному из самых 
важных этапов поиска работы. Обратитесь 
к карьерным консультантам, используйте 
современные сервисы, которые помогают со-
ставить резюме и выбрать стратегию поиска. 
Позиция «с моим опытом меня обязаны взять 
без всякого резюме» безнадежно устарела.

Не лгите о возрасте
Лгать о возрасте бессмысленно. Год 

рождения прописан у вас в паспорте, 
и работодатель обязательно о нем узнает. 
Потеря доверия, скорее всего, обернется 
потерей работы: кто знает, какие еще под-
робности вы скрываете?

Акцентируйте внимание не на возрасте, а на 
опыте работы. Пусть HR-менеджер, взглянув 
на ваше резюме, в первую очередь задает во-
просы о достижениях, а не о дате рождения.

«Скрывать возраст бессмысленно. Все равно 
он понятен по датам обучения и по рабочему 
стажу. Это только раздражает. «И этот пытается 
обмануть!» — думает рекрутер и закрывает ре-
зюме. Кстати, настоящее учебное пособие для 
возрастных кандидатов — кинофильм «Ста-
жер» с Робертом Де Ниро». Аслан Царикаев, 
руководитель агентства «People-On».

(Продолжение в следующем номере)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2017 ГОДУ
С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

Минтруд России подготовил Проект постановления Правительства Российской Федерации, 
закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2017 году.

По данным Минтруда, россиян ждут девя-
тидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017 года, а также трёх- 
и четырёхдневные периоды отдыха в феврале, 
мае, июне и ноябре.

В 2017 году несколько праздничных дней 
совпадают с выходными. В связи с этим пред-
лагается следующий механизм переноса: 
с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 
и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

Планируются следующие периоды отдыха:

• с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 
(9 дней с субботы по воскресенье);

• с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по вос-
кресенье);

• 8 марта (среда);

• с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по 
понедельник);

• с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник);

• с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по по-
недельник);

• с 4 по 6 ноября (3дня с субботы по поне-
дельник).

Проект постановления правительства РФ 
размещён для общественного обсуждения на 
портале regulation.gov.ru.

В 2017 году в период с 1 по 8 января с выход-
ными днями совпадает три праздничных дня — 
1, 7 и 8 января. Вместе с тем, в соответствии 
со статьей 112 Трудового кодекса правительство 
России может переносить только два выходных 
дня из числа выходных дней, совпадающих с но-
вогодними каникулами и Рождеством Христо-
вым, а также не допускается перенос этих дней 
на следующие, после праздничных, рабочие дни.

Источник: РИА Новости
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД: Анекдоты
***

Новый управляющий обходит служебные помещения.
– Скажите, пожалуйста, — спрашивает он своего заме-

стителя, — сколько людей здесь работает?
– Я думаю, процентов пятьдесят.

***
Умный начальник + Умный работник = Прибыль
Умный начальник + Глупый работник = Производство

Глупый начальник + Умный работник =  Повышение 
в должности

Глупый начальник + Глупый работник = Сверхурочные

***
– Ты знаешь, Васька-то на работу устроился!
– Я подозревал, что ради денег он готов на всё!


