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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В СИМФЕРОПОЛЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
КРЫМА

В НОМЕРЕ
 

ПРОФОБУЧЕНИЕ

В СИМФЕРОПОЛЕ 
ПРОШЁЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ КРЫМА
В Симферополе прошёл круглый стол 
на тему: «Профсоюзное движение 
в Республике Крым и городе 
Севастополе. Перспективы развития 
и интеграции в профсоюзное 
сообщество России». 

Организаторами круглого стола выступи-
ли Союз профсоюзов России (СПР), Центр 
поддержки профсоюзов и гражданских ини-
циатив (ПРОФЦЕНТР) и Межрегиональное 
объединение профсоюзов «Союз организа-
ций профсоюзов Республики Крым и города 
Севастополя» (СПКС).

В мероприятии принял участие Генераль-
ный секретарь СПР Евгений Куликов. Руко-
водитель Профобъединения выступил моде-
ратором дискуссии. 

В работе круглого стола также приняли 
участие исполнительный директор Центра 
поддержки профсоюзов и гражданских ини-
циатив — ПРОФЦЕНТРа, кандидат истори-
ческих наук Юрий Миловидов, председатель 
СПКС, членской организации СПР, Андрей 
Козарь (они также модерировали дискус-
сию), эксперт СПР по специальной оценке 
условий труда Александр Голубков и др.

(Продолжение на стр. 2)

ПРОФСОЮЗ «ТАКСИСТ» В КРЫМУ 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ 
«ЛИДЕР» ПРОВЁЛ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

Крымская профсоюзная организация «Таксист», структурно 
входящая в Межрегиональное объединение профсоюзов «Союз 
организаций профсоюзов Республики Крым и города Сева-
стополя» (СПКС), членскую организацию Союза профсоюзов 
России (СПР), приняла участие в праздновании Дня Победы 
и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

ОБУЧЕНИЕ МОСКОВСКОГО 
ПРОФАКТИВА СПР

В штаб-квартире Союза профсоюзов России (СПР) прошёл 
обучающий семинар на тему: «Развитие социального партнёр-
ства и защита прав работников». Участниками семинара стали 
представители членских организаций Московского городского 
объединения профсоюзов «СОЦПРОФ» («МОП СОЦПРОФ»).

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
О ВСТУПЛЕНИИ СОЮЗА ПРОФ-
СОЮЗОВ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ 

Центральный совет Союза профсоюзов России (ЦС 
СПР) в целях взаимодействия с международным профсо-
юзным сообществом принял Решение о вступлении СПР 
во Всемирную Федерацию профсоюзов (ВФП) в качестве 
членской организации (на конфедеративной основе).

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДУМАЮТ, ЧЕМ 
ЗАМЕНИТЬ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ

В правительстве обсуждается идея заменить вторую за 
2016 год индексацию пенсий разовой выплатой пенсионерам 
перед выборами в Госдуму. Другие варианты — индексация на 
4% или втрое больше, почти до уровня инфляции.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

ВОЗМОЖНО ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА 
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

Минтруд обсуждает возможность введения налога для 
трудоспособных лиц, но официально нигде не работающих. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

МИНФИН ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ 
НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
С 2017 ГОДА

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что во 
второй половине 2017-го или в начале 2018 года в России 
заработает новая пенсионная система.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5

В ЛИПЕЦКЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР 
СПР ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА 

17 мая 2016 года в Липецке по инициативе Общерос-
сийского объединения профсоюзов – Союз профсоюзов 
России (СПР) при поддержке Липецкой областной Феде-
рации профсоюзов СОЦПРОФ – территориального объ-
единения организаций профсоюзов (ЛОФП СОЦПРОФ) 
прошёл обучающий семинар для профсоюзного актива 
на тему «Развитие социального партнёрства и повышение 
социальной ответственности в сфере регулирования трудо-
вых отношений». 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«НАВЕЯНО ПУШКИНЫМ»

Объявлен общероссийский конкурс работ изобразитель-
ного творчества «НАВЕЯНО ПУШКИНЫМ», предполага-
ющий для участников знание биографии и произведений 
Александра Сергеевича Пушкина и создание впоследствии 
авторских работ, связанных в основе своей с именем вели-
кого поэта. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7
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ОБУЧЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО 
ПРОФАКТИВА СПР
В штаб-квартире Союза профсоюзов России (СПР) 
прошёл обучающий семинар на тему: «Развитие 
социального партнёрства и защита прав работников». 
Участниками семинара стали представители членских 
организаций Московского городского объединения 
профсоюзов «СОЦПРОФ» («МОП СОЦПРОФ»). 

Мероприятие провели Генеральный секретарь СПР Евгений Ку-
ликов и исполнительный директор Центра поддержки профсоюзов 
и гражданских инициатив — ПРОФЦЕНТРа, кандидат историче-
ских наук Юрий Миловидов.

В рамках программы семинара были рассмотрены такие вопросы, 
как приём в профсоюз и исключение из него, мотивация профсоюз-
ного членства, коллективные переговоры, обращение в КТС, суд и го-
сударственные органы, законотворческая деятельность профсоюзов, 
независимость от работодателей и государственных органов и другие. 

Евгений Куликов подробно разобрал вместе с участниками семи-
нара Положение о первичной профсоюзной организации, рассказал 
о том, каким должен быть Устав профсоюза. Кроме того, присутству-
ющие обсудили с лидером СПР роль и значение профсоюзного биле-
та, обменялись опытом и мнениями. 

С основными принципами эффективной деятельности профсоюза 
гостей семинара ознакомил Юрий Миловидов. Эксперт раскрыл суть 
таких понятий, как демократия и дисциплина, гармония прав и обя-
занностей, гласность и открытость, профсоюзная солидарность и др. 

В заключительной части мероприятия Евгений Куликов рассказал 
об основных направлениях и результатах деятельности Союза проф-
союзов России.

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОШЁЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ КРЫМА
(начало на стр. 1)

В ходе дискуссии участники круглого стола 
обсуждали следующие вопросы:

•состояние социально-трудовых отношений 
и профсоюзного движения в Республике Крым 
и городе Севастополь;

•правоприменительная практика российского 
законодательства о труде и законодательства о про-
фсоюзах на территории Республики Крым и города 
Севастополя;

•массовость профсоюзных организаций и тен-
денции их вхождения в общероссийские профсою-
зы и профобъединения;

•состояние социального партнёрства и колдого-
ворной практики;

•опыт работы профсоюзных организаций по за-
щите интересов и социально-трудовых прав работ-
ников;

•практика внедрения и применения Специаль-
ной оценки условий труда;

•опыт взаимодействия профсоюзных организа-
ций с органами государственной власти и местного 
самоуправления, с общественно-политическими 
организациями и объединениями;

•актуальные проблемы и противоречия разви-
тия профсоюзного движения и социального пар-
тнёрства на территории Республики Крым и города 
Севастополя;

•стратегия и тактика деятельности профсоюзов.
Круглый стол проходил в рамках реализации про-

екта «Совершенствование механизмов защиты соци-
ально-трудовых прав трудоспособного, экономиче-
ски активного населения».

При проведении мероприятия использованы сред-
ства государственной поддержки, выделенные в каче-
стве гранта в соответствии с распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп 
и на основании конкурса, проведенного Движением 
«Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru).

ПРОФСОЮЗ «ТАКСИСТ» В КРЫМУ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ 
«ЛИДЕР» ПРОВЁЛ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

Крымская профсоюзная организация «Таксист», структурно входящая 
в Межрегиональное объединение профсоюзов «Союз организаций профсоюзов 
Республики Крым и города Севастополя» (СПКС), членскую организацию 
Союза профсоюзов России (СПР), приняла участие в праздновании Дня Победы 
и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны.

Профсоюз «Таксист» выразил благодарность 
транспортной компании «ЛИДЕР» за помощь 
и содействие при проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых чествованию ве-
теранов Великой Отечественной войны.

При помощи компании «ЛИДЕР», кото-
рая предоставила комфортабельные автобу-
сы, был осуществлён подвоз ветеранов к ме-

сту проведения мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Великой Победы, а также 
подвоз в аэропорт Симферополя.

Профсоюзные активисты СПР в Крыму 
надеются и на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с транспортной компанией 
«ЛИДЕР»!

Пресс-служба СПКС

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
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РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
О ВСТУПЛЕНИИ СОЮЗА ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ 
Центральный совет Союза профсоюзов России 
(ЦС СПР) в целях взаимодействия с международным 
профсоюзным сообществом принял Решение 
о вступлении СПР во Всемирную Федерацию 
профсоюзов (ВФП) в качестве членской организации 
(на конфедеративной основе).

Решение о вступлении Союза профсою-
зов России во Всемирную Федерацию 

профсоюзов принято в связи с приоритет-
ным и чрезвычайно важным направлени-
ем деятельности СПР по взаимодействию 
с международным профсоюзным сообще-
ством в целях наиболее эффективной за-
щиты прав и интересов трудящихся.

Исполнительному комитету СПР по-
ручено провести организационные ме-
роприятия и обратиться в Генеральный 
совет ВФП с просьбой принять Союз 
профсоюзов России во Всемирную Фе-
дерацию профсоюзов, подготовить и на-
править необходимые для вступления 
документы.

Ведение предварительных переговоров 
между Союзом профсоюзов России и Все-
мирной Федерацией профсоюзов Испол-
ком СПР поручил Панову Виктору Алек-
сандровичу и Вангелису Ксириотису.

Среди основных задач ВФП сформули-
рованных в её уставе, принятом в 1945 году, 
можно отметить:

•организация и объединение профсо-
юзов всего мира без различия расы, наци-
ональности, религии или политических 
убеждений;

•содействие рабочим малоразвитых 
в социальном и экономическом отноше-
нии стран в организации профсоюзов;

•борьба за окончательное уничтожение 
всех фашистских форм правления, а также 
любого проявления фашизма;

•защита интересов трудящихся всего 
мира во всех международных органах;

•организация общей борьбы профсою-
зов всех стран против всяких посягательств 
на экономические и социальные права 
трудящихся и экономические свободы;

•борьба за обеспечение трудящихся ра-
ботой, за неуклонное повышение зарпла-
ты, сокращение рабочего дня и улучшение 
условий труда и жизни трудящихся;

•борьба за полное социальное обеспе-
чение трудящихся при безработице, болез-
ни, несчастных случаях и старости;

•организация просветительной рабо-
ты среди членов профсоюзов по вопросам 
международного единства трудящихся.

Высший руководящий орган ВФП — 
Всемирный Конгресс профсоюзов, кото-
рый избирает Генеральный Совет, являю-
щийся руководящим органом ВФП между 
конгрессами; Генеральный совет избирает 
Бюро, которое руководит деятельностью 
федерации между Пленумами Генерально-
го совета. Генеральный Секретарь ВФП – 
Георгос Маврикос. Штаб-квартира – го-
род Афины, Греция. С 26 января 2015 года 
Г. Маврикос избран в парламент Греции.

ВФП находилось под влиянием Совет-
ского Союза. На момент своего основания 
объединяла практически все существую-
щие национальные профсоюзные орга-
низации. В соответствии с «Планом Мар-
шалла» в 1949 г. из ВФП вышли нескольких 
национальных профсоюзных объединений, 
сформировавших Международную конфе-
дерацию свободных профсоюзов (МКСП).

В составе ВФП остались, в основном, 
профцентры стран Советского блока. Из 
профсоюзов капиталистических стран 
в Федерации остались Всеобщая конфеде-
рация труда (ВКТ, Франция), Итальянская 
всеобщая конфедерация труда (ИВКТ) 
и другие. Национальные профцентры 
Югославии и Китая вышли из ВФП после 
разрыва с Советским Союзом.

После распада Советского блока мно-
гие профсоюзы, появившиеся в бывших 
социалистических странах, присоединя-
лись к МКСП. Кроме того, из ВФП в се-
редине 1990-х годов вышли французская 
и итальянская профсоюзные конфеде-
рации — ВКТ и ИВКТ. Однако впослед-
ствии некоторые профсоюзы в составе 
ВКТ численностью 1600 тыс. человек 
вернулись в ВФП.

На 2014 году ВФП насчитывала более 
102 миллионов человек, объединённых 
в 260 профобъединений из ПО стран не 
только из Латинской Америки, Африки, 
Азии, а также стран СНГ и Восточной 
Европы.

В Европейский блок численностью око-
ло 20 млн. человек входят организации 
таких стран, как Белоруссия, Болгария, 
Греция, Венгрия, Кипр, Испания, Италия, 
Польша, Португалия, Румыния, Сербия, 
Финляндия, Франция, Швейцария.

ВФП является вторым профобъедине-
нием по численному составу, после Меж-
дународной конфедерация профсоюзов 
(МКП), (англ. International Trade Union 
Confederation, ITUC), образованной на 
платформе Международной конфедера-
ции свободных профсоюзов (МКСП) — 
(см. выше). В Конфедерацию входит 301 
членская организация, представляющая 
176 миллионов рабочих в 155 странах 
мира, в основном, в Северной Амери-
ке, Азии, Австралии и Западной Европе. 
Россия в настоящее время представлена 
в МКП Федерацией независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) и Всеобщей 
Конфедерацией профсоюзов России 
(ВКПР). Председатель ФНПР и ВКПР 
Михаил Шмаков занимает пост вице-пре-
зидента МКП. Генеральный секретарь 
МКП – Шэрон Барроу (Австралийский 
совет профсоюзов). Президент МКП – 
Михаэль Зоммер (Конфедерация профсо-
юзов Германии).

После введения санкций в отношении 
России полноценное участие российской 
стороны в двусторонних программах 
МКП «замораживаются» в односторон-
нем порядке: пересматриваются графики 
совместных мероприятий, европейская 
сторона вводит дополнительные согла-

совательные процедуры по вопросам, 
которые раньше обсуждались без прово-
лочек и т.д.

На ближайшее время наметилась тен-
денция усиления давления на Россию че-
рез МКП.

Российская Федерация после развала 
СССР никак не представлена в ВФП, хотя 
руководство ВФП настойчиво поддержи-
вает неформальные отношения с некото-
рыми лидерами профобъединений:

1. Куликов Е.А. – Генеральный секре-
тарь Союза профсоюзов России (СПР), 
Председатель Исполнительного комите-
та СПР;

2. Попкова Л.В. – бывший председа-
тель профсоюзного комитета Админи-
страции Президента РФ и Аппарата Пра-
вительства;

3. Храмов С.В. – генеральный инспектор 
Союза профсоюзов России (СПР), член 
Исполнительного комитета СПР.

В очень сложном положении оказалась 
ВФП после событий 1989–1991 годов. Она 
подверглась яростным нападкам в CMPI 
и международных организациях со сто-
роны европейских «коллег» из Франции, 
Италии, Испании и других стран, целью 
которых был распад ВФП и ее присоеди-
нение к МКП, то есть к профсоюзному ор-
гану США и Евросоюза.

ВФП выстояла и сейчас продолжает за-
нимать свое место в истории.

В качестве основных аргументов в под-
держку профсоюзного движения, а также 
в борьбе с проявлениями фашизма и дис-
криминации в Европе и США, ВФП гото-
ва совместно с российскими единомыш-
ленниками из СПР использовать режимы 
проведения активных протестов, демон-
страций, стачек и забастовок в развитых 
странах.

СПРАВКА
Всемирная Федерация профсоюзов 
(ВФП), (англ. The World 
Federation of Trade Unions, WFTU) 
является старейшей всемирной 
профсоюзной организацией. 
Как международное 
демократическое объединение 
профсоюзов, Федерация была 
создана 3 октября 1945 года 
на 1-м Всемирном конгрессе 
профсоюзов в Париже. 
Первоначально ВФП объединяла 
все крупнейшие национальные 
профцентры мира, за исключением 
Американской Федерации 
Труда. В 1969 профорганизации, 
входившие в ВФП, объединяли 
свыше 150 млн членов профсоюзов 
(из 210 млн трудящихся, 
организованных в профсоюзы). 

ВАЖНОЕ
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ВОЗМОЖНО ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА ДЛЯ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ТРУДОСПОСОБНЫХ 
ГРАЖДАН
Минтруд обсуждает возможность введения налога для 
трудоспособных лиц, но официально нигде не работающих.

Об этом сообщил статс-секре-
тарь — заместитель министра 

труда Андрей Пудов на международ-
ной конференции «Социальное стра-
хование».

«Коллеги наши из Белоруссии, мо-
жет, поделятся опытом, у них серьез-
нейшие инновации произошли. Они 
ввели так называемый налог на тех 

лиц, которые находятся в трудоспособ-
ном возрасте, но не уплачивают страхо-
вые взносы, не заняты в трудовой дея-
тельности. Они на такой серьезный шаг 
пошли. Мы пока эту тему обсуждаем, 
у них такое решение уже принято», — 
рассказал Пудов.

Замминистра отметил, что легали-
зация рынка труда является приори-

тетной. В настоящее время ведомство 
действует административными рыча-
гами, однако это уже дало определен-
ный эффект. По словам чиновника, 
за счет предпринимаемых мер в про-
шлом году было заключено порядка 
двух миллионов трудовых договоров, 
а в 2016 году — уже более 400 тысяч.

«Это является основанием для того, 
чтобы разработать меры законодатель-
ного порядка», — добавил Пудов.

Источник: РИА Новости

Выплата вместо индексации
В правительстве обсуждается идея за-

менить вторую за 2016 год индексацию 
пенсий единовременной выплатой, за-
явила поздно вечером в среду вице-пре-
мьер Ольга Голодец. «Такое обсуждается, 
но мы договаривались, что к вопросу лет-
ней индексации мы вернемся по исте-
чении первого полугодия, поэтому нам 
нужно понимать источник, нам нужно 
понимать, в каком объеме мы можем ее 
провести», — пояснила она (цитата по 
«РИА Новости»).

Федеральный бюджет 2016 года пред-
усматривает индексацию пенсий лишь 
на 4%, втрое ниже уровня фактической 
инфляции 2015 года. Решение было при-
нято ради экономии бюджетных средств, 
но закон о бюджете не исключает, что во 
втором полугодии 2016 года будет прове-
дена еще одна индексация. Решение о ее 
проведении, величине и сроках должно 
быть принято властями на основе дан-
ных об исполнении бюджета в первом 
полугодии.

Последнее совещание в правительстве 
по этому вопросу состоялось в середине 
апреля. Пока обсуждаются три варианта, 
как можно провести вторую индексацию 
пенсий, рассказали РБК два источника 
в аппарате правительства. Соцблок на-
стаивает, что пенсии надо доиндексиро-
вать на 8,6%. С учетом уже проведенной 
индексации в 4% это будет примерно рав-
но уровню инфляции за 2015 год (12,9%, 
по данным Росстата). «Конечно, мы бу-
дем предлагать полный объем индекса-
ции», – заявила в среду вечером и Голо-
дец.

На полную индексацию с сентября по-
требуется 130 млрд. руб., говорит источ-

ник РБК в аппарате правительства. Со-
цблок настаивает, что эти деньги есть в 
бюджете. В начале апреля Голодец заяв-
ляла, что собираемость налогов и страхо-
вых платежей в России хорошая.

Минфин, по словам собеседников РБК, 
предлагает частичную индексацию разме-
ром 4%. Помощник министра финансов 
Антона Силуанова Светлана Никитина 
ранее говорила РБК, что никаких реше-
ний «о конкретных параметрах дополни-
тельной индексации пока нет». В этом 
году было принято решение, что пенсии 
проиндексируют на 4%, и это уже сдела-
но, а решение в отношении дальнейшей 
индексации будет принято в зависимости 
от итогов работы экономики за полгода, 
уточняла Никитина. В среду вечером опе-
ративных комментариев Минфина полу-
чить не удалось.

Третье предложение — заменить ин-
дексацию разовой выплатой внесла на 
одном из совещаний в правительстве 
глава Счетной палаты Татьяна Голикова, 
говорят федеральный чиновник и источ-
ник в аппарате правительства. Ее пред-
ставитель это опровергает. «Речь не шла 
об отмене индексации пенсии. Татьяна 
Голикова заявляла ранее, что правитель-
ству России в бюджете 2016 года целесо-
образно предусмотреть дополнительные 
механизмы адресной поддержки граждан, 
оказавшихся за чертой бедности», — от-
метил он.

По словам федерального чиновника, 
суть предложения в единовременной вы-
плате пенсионерам в августе, перед выбо-
рами в Госдуму. При этом она предлага-
лась не только как замена индексации, но 
и как добавка к ней, говорит он: есть ве-
роятность, что такая выплата может быть 

проведена в феврале 2017 года, на вели-
чину фактической инфляции 2016 года.

К предложению по разовой выплате 
много вопросов, говорят собеседники 
РБК, потому что расчетов о ее возможных 
размерах представлено не было.

Где найти деньги
Высокопоставленный федеральный 

чиновник отмечает, что «разовую выпла-
ту можно было бы обсудить, если бы она 
была существенной или зависела от воз-
раста». «Тем, кто только вышел на пен-
сию, обеспечить определенную выплату, 
людям старше — сумму больше. Но боль-
ших денег нет», — говорит он. Впрочем, 
по его словам, средств может не найтись 
и на индексацию. «Если до выборов бу-
дет расти цена на нефть, то индексация 
произойдет. Если цена будет в пределах 
того, что мы сейчас имеем, то это будет 
сложно. Для решения нужно взвесить все 
за и против, и оно должно быть за пре-
зидентом. От этого зависит финансовая 
стабильность 2017 года», — говорит собе-
седник РБК.

Кроме того, говорит источник в ап-
парате правительства, при разовой вы-
плате возникнет системная проблема: в 
2017 году индексация будет проводиться 
исходя из тех размеров пенсий, что есть 
сейчас, и единовременная выплата не по-
зволит увеличить базу для новой индек-
сации.

Пресс-секретарь премьера Наталья Ти-
макова заявила РБК, что «пока все это 
предложения, решений никаких нет».

Деньги на вторую индексацию пен-
сий могут быть взяты из президентско-
го резерва, такой вариант обсуждается, 
говорят федеральный чиновник и два 

источника в аппарате правительства. 
150 млрд. руб. из президентского резер-
ва в 342 млрд. руб. уже было направлено 
на спасение ВЭБа, писали «Ведомости» 
и подтвердила Голодец. При этом она от-
метила, что это не повлияет на возмож-
ности доиндексации, поскольку денег на 
нее и так хватает.

Доиндексация потребует правки в бюд-
жет, говорят федеральный чиновник 
и источник в аппарате правительства. Ра-
нее премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявлял, что в весеннюю сессию Думы по-
правки в бюджет вноситься не будут. Но 
для индексации потребуется отдельный 
законопроект, который уменьшит размер 
президентского резерва на нужную сумму 
и позволит направить эту сумму в Пен-
сионный фонд, поясняет собеседник 
РБК. Тогда, отмечает он, правка бюджета 
должна быть проведена уже в мае, чтобы 
вторая индексация состоялась во второй 
половине года, как предполагали власти. 
Иначе нынешняя Дума закончит свою 
работу в начале июля, а новая соберется 
только после выборов, которые пройдут 
18 сентября.

Внесение новых поправок и для ин-
дексации, и для разовой выплаты может 
не понадобиться, спорит директор На-
учно-исследовательского финансового 
института Минфина Владимир Назаров. 
Президентский резерв утвердили и «его 
средства могут быть потрачены на любые 
цели», считает он. Впрочем, изменения 
в закон о бюджете Пенсионного фонда 
нужно будет внести, добавляет Назаров. 
Любые другие источники для индексации 
будут требовать поправок в бюджет, со-
глашается он.

Источник: РБК

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ДУМАЮТ, 
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
ИНДЕКСАЦИЮ 
ПЕНСИЙ
В правительстве обсуждается идея заменить вторую 
за 2016 год индексацию пенсий разовой выплатой 
пенсионерам перед выборами в Госдуму. Другие 
варианты — индексация на 4% или  втрое больше, 
почти до уровня инфляции.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О СОУТ ОДОБРЕНЫ 
ГОСДУМОЙ РФ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
Законопроект «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральный 
закон «О специальной оценке условий труда» (СОУТ) разработан Министерством труда 
и соцзащиты России по итогам анализа правоприменительной практики Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Законопроект направлен на совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации 
в области специальной оценки условий труда.

ЗАКОНОПРОЕКТ:

•урегулирует вопросы использования в ходе 
спецоценки методик (методов) измерений, не ат-
тестованных в соответствии с законодательством 
об обеспечении единства измерений;

•уточняет порядок определения вредных про-
изводственных факторов на «списочных» рабо-
чих местах, в отношении которых не проводится 
идентификация;

•устанавливает дополнительные требования 
к защите информации, составляющей гостайну, 
при ее передаче в составе сведений о результатах 
спецоценки;

•устанавливает возможность декларирования 
соответствия условий труда требованиям охра-
ны труда (спецоценка без измерений) на рабочих 
местах, на которых по результатам измерений ус-
ловия труда признаны допустимыми – отнесены 
ко 2 классу условий труда;

•устанавливает требование к организациям, 
проводящим спецоценку, по обязательному пред-
ставлению информации о наличии филиалов 
и представительств;

•расширяет перечень оснований для прекраще-
ния действия декларации соответствия условий тру-
да государственным нормативным требованиям ох-
раны труда и проведения внеплановой спецоценки;

•закрепляет обязанность работодателя изве-
щать любым доступным способом организацию, 
проводившую спецоценку, о подписании отчета 
о спецоценке;

•увеличивает срок, отведенный для проведе-
ния внеплановой спецоценки, в случае ее про-
ведения в связи с вводом в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест либо изменением 
технологического процесса, заменой технологи-
ческого оборудования;

•предоставляет возможность не проводить вне-
плановую спецоценку при реорганизации в случае 
неизменности условий труда на рабочем месте;

•устанавливает запрет на ухудшение положения 
работников (в части предоставляемых за работу во 
вредных условиях труда гарантий и компенсаций) 
на период проведения внеплановой спецоценки.

Источник: Минтруд

ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
ПОВЫСЯТ
Госдума приняла в третьем, окончательном 
чтении закон о повышении пенсионного 
возраста чиновников.

Он предусматривает по-
степенное, ежегодно по 
полгода, увеличение пен-
сионного возраста, даю-
щего право на назначение 
и выплату страховой пен-
сии по старости государ-
ственным гражданским 
служащим, муниципаль-
ным служащим, а также 
лицам, которые занимают 
государственные должно-
сти РФ, государственные 
должности в регионах, 

а также муниципальные 
должности.

Таким образом пенси-
онный возраст мужчин 
будет увеличен до 65 лет, 
у женщин — до 63 лет.

Речь идет как о чинов-
никах, которые работают 
в аппаратах госорганов, 
так и тех, кто занимает по-
литические должности.

Также предусматривает-
ся постепенное увеличе-
ние минимального стажа 

государственной граждан-
ской службы, дающего 
право на назначение пен-
сии за выслугу лет и опре-
деление ее размера, с 15 до 
20 лет. Предусматривается 
плавный переход ежегод-
но по полгода до 20 лет.

Увеличивается мини-
мальная продолжитель-
ность исполнения полно-
мочий депутата Госдумы и 
члена Совета Федерации 
для получения права на 

доплату к страховой пен-
сии по старости в размере 
55% с одного года до пяти 
лет, а также увеличение 
срока исполнения пол-
номочий, необходимого 
для получения выплаты 
в повышенном размере — 
75% — с «более трех лет» 
до 10 лет и более. Закон 
вводится в действие с 1 ян-
варя 2017 года.

Источник: INTERFAX.RU

МИНФИН ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ НОВОЙ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ С 2017 ГОДА
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что во второй 
половине 2017-го или в начале 2018 года в России заработает 
новая пенсионная система. 

По словам министра финансов 
Антона Силуанова, в этом году 
будут детально подготовлены все 
соответствующие решения, свя-
занные с новой пенсионной систе-
мой. Вероятно, это произойдёт во 
второй половине 2017 года — нача-
ле 2018 года.

При этом чиновник не уточнил, 
какие именно параметры будут 
у новой пенсионной системы.

В апреле Банк России и Минфин 
представили концепцию развития 

пенсионной системы. Она пред-
полагает ликвидацию обязатель-
ной накопительной системы и со-
здание системы индивидуального 
пенсионного капитала, которая 
подразумевает превращение пен-
сионных накоплений в частную 
собственность граждан.

Кроме того, Минфин предлагал 
постепенно перейти от обязатель-
ной накопительной системы к до-
бровольной в течение шести лет, 
при этом отчисления в доброволь-
ные пенсионные накопления с зар-
плат будут идти автоматически.

Источник: ТАСС

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
БЕЗРАБОТИЦА
СОКРАТИЛАСЬ 
По последним данным Министерства труда и соцзащи-
ты РФ численность официально зарегистрированных 
безработных граждан уменьшилась на 4 376 человек 
или на 0,4% и составила 1 051 863 человека (по состо-
янию на 4 мая 2016 года было 1 056 239 человек). 

Снижение численности безработных граждан произошло 
в 55 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Магадан-
ской, Сахалинской, Новгородской, Тюменской, Астраханской 
и Волгоградской областях, в Удмуртской Республике и Респу-
блике Калмыкия, в Еврейской автономной области.

В 26 регионах отмечался рост численности безработных 
граждан, при этом рост более 1% наблюдался в 7 регионах: 
Курганской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях, 
Чувашской Республике, республиках Бурятия и Коми.

Не изменилась численность безработных в Чеченской 
Республике, Ульяновской, Иркутской и Пензенской областях.

По состоянию на 11 мая суммарная численность работни-
ков, находившихся в простое по инициативе администрации, 
работавших неполное рабочее время, а также работников, ко-
торым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, 
снизилась по сравнению с 4 мая 2016 года на 0,6% и составила 
329 669 человек. В том числе:

•численность работников, находившихся в простое по ини-
циативе администрации, составила 35 780 человек;

•численность работников, работавших неполное рабочее 
время, – 291 168 человек;

•численность работников, которым были предоставлены 
отпуска по соглашению сторон, – 2 751 человек.

По состоянию на 11 мая 2016 года количество вакансий, за-
явленных работодателями в органы службы занятости, соста-
вило 1,2 млн единиц.

Источник: Минтруд

РОССТАТ: РЕАЛЬНАЯ 
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ 
СНИЗИЛАСЬ
По данным за март 2016 года средний размер 
назначенной ежемесячной пенсии в России 
увеличился в номинальном выражении на 2,7% 
по сравнению с мартом 2015 года и составил 
12 тыс. 397 руб., сообщила в четверг Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на ин-
фляцию) средний размер пенсий в марте снизился на 4,3% 
по сравнению с мартом прошлого года после снижения на 
4,7% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Средний размер назначенных пенсий в марте 2016 года 
составил 34,9% от средней начисленной зарплаты по стране 
против 37,0% в марте 2015 года.

Источник: Интерфакс

источника в аппарате правительства. 
150 млрд. руб. из президентского резер-
ва в 342 млрд. руб. уже было направлено 
на спасение ВЭБа, писали «Ведомости» 
и подтвердила Голодец. При этом она от-
метила, что это не повлияет на возмож-
ности доиндексации, поскольку денег на 
нее и так хватает.

Доиндексация потребует правки в бюд-
жет, говорят федеральный чиновник 
и источник в аппарате правительства. Ра-
нее премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявлял, что в весеннюю сессию Думы по-
правки в бюджет вноситься не будут. Но 
для индексации потребуется отдельный 
законопроект, который уменьшит размер 
президентского резерва на нужную сумму 
и позволит направить эту сумму в Пен-
сионный фонд, поясняет собеседник 
РБК. Тогда, отмечает он, правка бюджета 
должна быть проведена уже в мае, чтобы 
вторая индексация состоялась во второй 
половине года, как предполагали власти. 
Иначе нынешняя Дума закончит свою 
работу в начале июля, а новая соберется 
только после выборов, которые пройдут 
18 сентября.

Внесение новых поправок и для ин-
дексации, и для разовой выплаты может 
не понадобиться, спорит директор На-
учно-исследовательского финансового 
института Минфина Владимир Назаров. 
Президентский резерв утвердили и «его 
средства могут быть потрачены на любые 
цели», считает он. Впрочем, изменения 
в закон о бюджете Пенсионного фонда 
нужно будет внести, добавляет Назаров. 
Любые другие источники для индексации 
будут требовать поправок в бюджет, со-
глашается он.

Источник: РБК
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 
«НАВЕЯНО ПУШКИНЫМ»
Объявлен общероссийский конкурс работ 
изобразительного творчества «НАВЕЯНО 
ПУШКИНЫМ», предполагающий для участников 
знание биографии и произведений Александра 
Сергеевича Пушкина и создание впоследствии 
авторских работ, связанных в основе своей 
с именем великого поэта.

Конкурс проводится по инициативе Политиче-
ской партии «Партия ветеранов России», при со-
действии Общероссийского объединения профсо-
юзов – Союз профсоюзов России, при поддержке 
Администрации Большеболдинского муниципаль-
ного района Нижегородской области и Государ-
ственного литературно-мемориального и природ-
ного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино».

Конкретную информацию для желающих уча-
ствовать в конкурсе можно получить из «Положения 
о конкурсе», которое содержит конкретные сроки, 
цели и задачи проведения конкурса, а также требова-
ния к творческим работам, участвующих в конкурсе.

•Сроки проведения конкурса – с 15.04–15.07.2016 г.

•Окончание приёма заявок на конкурс: 15.07.2016 г.

• Для оценки организаторы формируют жюри 
с обязательным участием профессионалов.

• Представленные заявки рассматриваются кон-
курсной комиссией.

• Подведение итогов конкурса: после 01.08.2016 г.

• Участвовать в конкурсе может любой желающий 
в возрасте старше 18 лет.

• Участники конкурса награждаются Дипломом 
участника.

• Победители, занявшие I – III места, награждают-
ся Дипломом победителя и бесплатным участием 
в пленэре в селе Большое Болдино Нижегородской 
области.

• По решению жюри также могут быть учреждены 
специальные призы.

ПРОВЕДЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ 
ТРУДА (СОУТ)
СОЮЗ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ
 СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ

Профсоюзные организации вправе прини-
мать активное участие в процедуре проведения 
СОУТ. Роль профсоюзов в данном случае под-
разумевает:

•участие в специальной оценке условий 
труда;

•опротестование (обжалование) результа-
тов специальной оценки условий труда в Ро-
струде;

•инициация проведения внеплановой 
специальной оценки условий труда;

•корректировка уровня предоставляемых 
работнику гарантий и компенсаций в свя-
зи с вредными и опасными условиями труда 
в ходе коллективных переговоров на основе 
установленных Правительством Российской 
Федерации базовых уровней.

СПР ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
Оказание юристом бесплатной консультативной 
помощи по вопросам трудового права: 
незаконное увольнение, сокращение, нарушение 
условий труда и выплат, недобросовестное 
отчисление взносов в фонды, незаконное 
наложение дисциплинарных взысканий 
и иные нарушения прав работников. 

Защита трудовых прав и интересов работников 
в судах.

АДРЕСА:

• МОСКВА, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5, 
1 подъезд, 4-й этаж

•ЛИПЕЦК, ул. Советская, д. 4, 5-й этаж, оф. 528

• ВЛАДИМИР, ул. Большая Нижегородская, 
д. 34Б, оф. 116 

• ПЕРМСКИЙ КРАЙ, г. ПЕРМЬ, Ленинский 
район, ул. Монастырская, д. 14, оф. 632

•ОМСК, ул. Октябрьская, д. 92, оф. 204

• СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Киевская, д. 77/4, 
оф. 223; с 10.00 до 17.00

• РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г. КАЗАНЬ, 
ул. Декабристов, д. 156, 2-й этаж, оф. 38; 
с 7.00 до 21.00

Справки по телефону: +7 (495) 959-83-89

При реализации проекта используются средства го-
сударственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 01.04.2015г. № 79-рп 
и на основании конкурса, проведенного Движением 
«Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru).

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
«Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации» (утверждено Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 года).

Верховный Суд РФ проанализировал 
материалы судебной практики по 

спорам о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации.

Отмечается, в частности, что в рамках 
проводимой в последнее время в России 
реформы гражданского законодатель-
ства были изменены правовые нормы 

о судебной защите нематериальных благ, 
устанавливающие более широкие сред-
ства правовой защиты для лиц, в отно-
шении которых распространены сведе-
ния диффамационного характера, в том 
числе в Интернет.

Данные судебной статистики свиде-
тельствуют о том, что количество таких 

дел, рассматриваемых ежегодно как в су-
дах общей юрисдикции, так и в арбитраж-
ных судах, разрешающих споры о защите 
деловой репутации в сфере предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности, является стабильным.

В Обзоре приводятся следующие выво-
ды, в том числе:

•если сторонами спора о защите де-
ловой репутации являются юридические 
лица или индивидуальные предприни-
матели в сфере, не относящейся к пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности, такой спор относится 
к компетенции судов общей юрисдикции;

•факт распространения не соответ-
ствующих действительности, порочащих 
честь и достоинство сведений может быть 
подтвержден любыми доказательствами, 
отвечающими требованиям относимости 
и допустимости;

•отсутствие хотя бы одного обстоя-
тельства из обязательной совокупности 
условий для удовлетворения иска (сведе-
ния должны носить порочащий характер, 
быть распространены и не соответство-
вать действительности) является основа-
нием для отказа в удовлетворении заяв-
ленных требований;

•требования истца о защите чести 
и достоинства не подлежат удовлетво-
рению, если им оспариваются сведения, 
изложенные в официальном обращении 

ответчика в государственный орган или 
к должностному лицу, а само обращение 
не содержит оскорбительных выражений 
и обусловлено намерением ответчика ре-
ализовать свое конституционное право 
на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления;

СМИ не несет ответственности за рас-
пространение сведений, не соответству-
ющих действительности и порочащих 
деловую репутацию, если оно дословно 
воспроизвело сообщение, опубликован-
ное другим СМИ, и если не будет доказа-
но, что оно знало или должно было знать 
о том, что распространяемые сведения 
не соответствуют действительности (вме-
сте с тем СМИ не может быть освобожде-
но от обязанности по опубликованию 
опровержения недостоверных сведений).

Источник: www.consultant.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 
«НАВЕЯНО ПУШКИНЫМ»
Объявлен общероссийский конкурс работ 
изобразительного творчества «НАВЕЯНО 
ПУШКИНЫМ», предполагающий для участников 
знание биографии и произведений Александра 
Сергеевича Пушкина и создание впоследствии 
авторских работ, связанных в основе своей 
с именем великого поэта.

Конкурс проводится по инициативе Политиче-
ской партии «Партия ветеранов России», при со-
действии Общероссийского объединения профсо-
юзов – Союз профсоюзов России, при поддержке 
Администрации Большеболдинского муниципаль-
ного района Нижегородской области и Государ-
ственного литературно-мемориального и природ-
ного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино».

Конкретную информацию для желающих уча-
ствовать в конкурсе можно получить из «Положения 
о конкурсе», которое содержит конкретные сроки, 
цели и задачи проведения конкурса, а также требова-
ния к творческим работам, участвующих в конкурсе.

•Сроки проведения конкурса – с 15.04–15.07.2016 г.

•Окончание приёма заявок на конкурс: 15.07.2016 г.

• Для оценки организаторы формируют жюри 
с обязательным участием профессионалов.

• Представленные заявки рассматриваются кон-
курсной комиссией.

• Подведение итогов конкурса: после 01.08.2016 г.

• Участвовать в конкурсе может любой желающий 
в возрасте старше 18 лет.

• Участники конкурса награждаются Дипломом 
участника.

• Победители, занявшие I – III места, награждают-
ся Дипломом победителя и бесплатным участием 
в пленэре в селе Большое Болдино Нижегородской 
области.

• По решению жюри также могут быть учреждены 
специальные призы.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  П О  В О П Р О С А М  У Ч А С Т И Я  В  К О Н К У Р С Е  В Ы  М О Ж Е Т Е  П О Л У Ч И Т Ь :

по телефонам:  + 7 (495)  959 9023,  +7 (985)  127 056 и е-mai l :  c lubdruzey@list .ru 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАШ ПУШКИН» – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
РАБОТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «НАВЕЯНО ПУШКИНЫМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Организаторы конкурса: По инициативе 

Политической партии «Партия ветеранов 
России», при содействии Общероссий-
ского объединения профсоюзов – Союз 
профсоюзов России, при поддержке Адми-
нистрации Большеболдинского муници-
пального района Нижегородской области, 
Государственного литературно-мемори-
ального и при   родного музея-заповедника 
А.С.Пушкина «Болдино».
Руководитель проекта:
Ивлев Владимир Николаевич – Генераль-
ный директор ООО «ДРУЗЬЯ ПОЭТА»
Автор проекта: 
Урсу Лидия Кирилловна – Руководитель 
Творческого объединения «Клуб друзей» 
Спонсор проекта: 
Проектно-реставрационная фирма 
ООО «АГРАФ», Нижний Новгород
Цель проведения конкурса:

• Усиление внимания к творчеству 
А.С. Пушкина;

• Дополнительный импульс для обра-
щения к произведениям поэта;

• Развитие творческого потенциала сред-
ствами изобразительного искусства;

• Взаимосвязь разных видов искусств – 
литературы и живописи;

• Поиск новых талантов;

• Привлечение внимания к пушкин-
ским местам, их исторической и куль-
турной значимости.

Задачи проведения конкурса:

• Проведение творческой акции, ори-
ентированной на широкие слои об-
щества и связанной с литературным 
наследием А.С. Пушкина;

• Объединение усилий общественно-
сти, коммерческих и административ-
ных структур для сохранения внима-
ния к творчеству поэта;

• Проведение параллели в видении 
и изображении описанного поэтом 
и созданного участниками конкурса;

• Повышение творческой активно-
сти населения, выявление новых 
талантов.

Сроки проведения конкурса:
Начало конкурса: 15 апреля 2016 года.
Окончание приема заявок на конкурс: 
15 июля 2016 года.
Подведение итогов конкурса: 
после 01 августа 2016 года.
Описание конкурса:

Конкурс «НАВЕЯНО ПУШКИ-
НЫМ» – это творческий проект, пред-
полагающий для участников знание 
биографии и произведений Александра 
Сергеевича Пушкина и создание впослед-
ствии авторских работ, связанных в основе 
своей с именем великого поэта.
Условия участия в конкурсе:

Участвовать в конкурсе может любой 
желающий в возрасте старше 18 лет.

Каждый участник может отправить 
одну работу на конкурс. Работу нужно 
сфотографировать и прислать фотогра-
фию. Если работа выполнена в виде ри-
сунка, то допускаются как сканированные 
изображения, так и качественные фото-
графии рисунков.

Участникам конкурса необходимо до 
15 июля 2016 года отправить заявку в элек-
тронной форме и фотографию своей рабо-
ты, содержащую следующие сведения:

• ФИО участника;

• Возраст;

• Адрес проживания;

• Название работы.
Требования к конкурсным работам:

• Работа должна соответствовать тема-
тике конкурса;

• Работа должна иметь непосред-
ственное отношение к творчеству 
А.С. Пушкина;

• Техника – графика, живопись;

• Авторство предоставленных на кон-
курс работ сохраняется. 

Высылаемые фотографии работ должны 
соответствовать требованиям:

–  изображения принимаются в фор-
матах .jpg, .gif, .png; размер фотогра-
фий – не менее 1 Мб.

–  фотографии должны быть качествен-
ными, четкими. 

Запрещена обработка фотографий в фо-
тошопе или другом графическом редакторе.
Критерии оценки:

Для оценки организаторы формируют 
жюри с обязательным участием профессио-
налов. Работы, представленные на конкурс, 
анализируются по следующим критериям:

• соответствие работ тематике конкурса;

• оригинальность и творческий подход;

• качество работ.
Представленные заявки рассматрива-

ются конкурсной комиссией.
Результаты конкурса будут объявлены 

после 01 августа 2016 года.
Участники конкурса награждаются Ди-

пломом участника.
Победители, занявшие I – III места, на-

граждаются Дипломом победителя и бес-
платным участием в пленэре в селе Боль-
шое Болдино Нижегородской области.

По решению жюри также могут быть 
учреждены специальные призы.
Состав жюри:

• Гнездилов В.И. – Заместитель Предсе-
дателя Политической партии «Партия 
ветеранов России», генерал-лейтенант;

• Переходников В.Г. – член президиума 
Политической партии «Партия вете-
ранов России», помощник депутата 
ГД РФ, капитан I ранга;

• Куликов Е.А. – Генеральный секретарь 
Общероссийского объединения профсо-
юзов – Союз профсоюзов России, член 
Общественного совета при Минтруде РФ;

• Жиркова Н.А. – Заместитель главы 
администрации Большеболдинского 
муниципального района Нижегородской 
области;

• Стахова Т.И. – Президент сообщества 
хранителей культурных ценностей 
и традиций «Процветающая Россия»;

• Щербаков К.В. – художник-консуль-
тант Творческого объединения «Клуб 
Друзей»;

• Васильев П.В. – член Союза литера-
торов России, Председатель патрио-
тической комиссии Совета ветеранов 
ЮАО г. Москвы.

В ЛИПЕЦКЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР СПР 
ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
17 мая 2016 года в Липецке по инициативе Общероссийского объединения профсоюзов – 
Союз профсоюзов России (СПР) при поддержке Липецкой областной Федерации профсоюзов 
СОЦПРОФ – территориального объединения организаций профсоюзов (ЛОФП СОЦПРОФ) 
прошёл обучающий семинар для профсоюзного актива на тему «Развитие социального партнёрства 
и повышение социальной ответственности в сфере регулирования трудовых отношений». 

Модератором семинара в Ли-
пецке выступил Союз про-

фсоюзов России, провели меро-
приятие Генеральный секретарь 
СПР Евгений Куликов и испол-
нительный директор Центра 
поддержки профсоюзов и граж-
данских инициатив – ПРОФ-
ЦЕНТР, кандидат исторических 
наук Юрий Николаевич Мило-
видов.

Участники семинара в первую 
очередь были ознакомлены с 
историей, современным состоя-
нием и перспективами развития 
профсоюзного движения. Затем 
были рассмотрены основные 
принципы эффективной рабо-
ты профсоюза и политическая 
составляющая профсоюзной 
деятельности, а именно – вли-
яние профсоюзов на деятель-

ность государственных и му-
ниципальных органов власти, 
независимость профсоюзов от 
политических партий, зако-
нотворческая деятельность про-
форганизаций и др.

Особый интерес у участников 
семинара вызвала часть, посвя-
щённая основным механизмам, 
формам и методам работы про-
форганизаций. Здесь же были 
раскрыты такие основопола-
гающие понятия, как социаль-
ное партнёрство, цели и задачи 
профсоюзов, коллективные 
переговоры, массовые акции 
протеста, обращение в Комис-
сию по трудовым спорам. Была 
проведена деловая игра, сти-
мулирующая работу в команде. 
Помимо этого, профактивисты 
приняли участие в мозговом 

штурме с целью поиска нестан-
дартных способов воздействия 
на работодателя. 

Участникам мероприятия 
была предоставлена возмож-
ность выступить с краткими 
презентациями своих профор-
ганизаций, поделиться наиболее 
яркими достижениями, расска-
зать о проблемах и задачах про-
фсоюза. 

При проведении мероприя-
тия были использованы сред-
ства государственной под-
держки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распо-
ряжением Президента Россий-
ской Федерации от 01.04.2015 г. 
№ 79-рп и на основании кон-
курса, проведенного Движени-
ем «Гражданское достоинство» 
(http://civildignity.ru).

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАПОМИНАЕМ. КОНКУРС!
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ОТДОХНИ

МАГИЧЕСКОЕ 
НА РАБОТЕ
Профессиональная деятельность окружена разнообразными 
приметами и суевериями. Особенно часто они встречаются 
в профессиях, связанных с риском. Летчики старательно избегают 
слова «последний», врачи не любят пожеланий легкой смены. 
Примета тоже может найтись и на рабочем месте — в этом случае 
она будет связана с беременностью или продвижением по карьерной 
лестнице. Накануне пятницы, 13-го, изучила профессиональные 
приметы и спросила психолога, почему они работают.

Очень суеверны творческие личности и профессионалы, работа кото-
рых связана с риском. Актеры стараются присесть на листы с текстом 
роли, если те ненароком упали. Врачи не любят пожеланий легкой сме-
ны — после этого она обычно проходит напряженно. Летчики избегают 
слова «последний», заменяя его на «крайний». В полет нельзя надевать 
ничего нового, даже перчатки, не говоря о брюках. Поэтому они стара-
ются надеть новую форму хотя бы за день до полета. Также нельзя фото-
графироваться перед полетом. 

У дизайнеров — свои тонкости, связанные с названием файла. Бытует 
мнение, что дизайнерам интерфейсов никогда нельзя использовать сло-
во «final» (окончательный, заключительный) в названии макетов. Пото-
му что если назовешь final, то заказчик точно не согласует и потом будет 
еще много итераций».

Некоторые вещи в совершенно обычных офисах сулят обладателям 
скорейшие перемены в жизни. Довольно часто встречаются «беремен-
ные» стулья, отправляющие работниц в декрет. Бывает, счастливыми 
становятся и другие предметы мебели, например, «счастливый стол». 
Есть «сработавшие» фразы, приметы про увольнение и др. Встречаются 
и совершенно бабушкины способы. 

Дмитрий Менделеев писал: «Суеверие есть уверенность, на знании 
не основанная. Наука борется с суевериями, как свет с потемками…». 
Однако, вопреки техническому прогрессу, приметы и суеверия сопрово-
ждают нас в повседневной жизни.

«В первую очередь они (подобные ритуалы) помогают сформировать 
мотивацию и самонастрой, — рассуждает психолог Татьяна Горбанёва. — 
Идет самовнушение: «Это безопасность моей деятельности». Точно так 
же реализовывается позитивное мышление. Все видели фильм «Секрет», 
где говорят: «Когда подъезжаешь на парковку, подумай о том, что там 
будет свободное место». На самом деле работает. Мы начинаем верить, 
меняется самонастрой, меняется отношение к ситуации». 

Если примета или иной ритуал хоть раз в жизни сработали, человек 
«якорит» его, рассуждает психолог. Этот термин из НЛП означает, что 
между двумя действиями установилась ассоциативная связь. Например, 
актер сел на упавший листок с его ролью и в этот же вечер ярко сыграл 
— и примета закрепилась. «Якорь в сознании происходит навсегда», — 
уверяет Татьяна Горбанёва.

Аналогичным образом работают «беременные» стулья и столы, веду-
щие к повышению. «Мы начинаем в это верить и отдаем свою энергию, 
свой посыл на это направление. Ну кто сядет на этот стул, если не хочет 
забеременеть?» — резюмирует эксперт.

Источник: Зарплата.ру

Ане
кдо

ты ***
Директор компании го-

ворит начальнику цеха:
– Повышайте произво-

дительность труда или бу-
дем сокращать рабочих!

– А в Управлении чис-
ленность в 2 раза выросла!

– А они на производи-
тельность не влияют, они 
вашу считают!

***
Что меня радует, так это 

зарплата. Такая смешная!

***
Вениамин Семилепест-

ков всегда легко по теле-
фону определял опьяне-
ние своих подчинённых, 
спрашивая: – Итак, кол-
лега, скажите ФИО того, 
с кем Вы говорите?

***
Иногда человеку даже 

бездельничать становится 
лень. Тогда от безысходно-
сти он начинает работать.

***
Народная примета: 

«Если Вам завтра не надо 
на работу – именно завтра 
Вы проснётесь ни свет, ни 
заря».

***
У работы есть как мини-

мум три плюса: пятница, 
зарплата и отпуск.

***
И вообще, хватит меня 

будить! Что значит – пора 
домой? У нас, между про-
чим, по трудовому дого-
вору – ненормированный 
рабочий день…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:


