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ЕВГЕНИЙ КУЛИКОВ 
С ПРОФАКТИВОМ, 
ГОРОД ВЛАДИМИР

В НОМЕРЕ ПРОФОБУЧЕНИЕ

ПРАКТИКУМ СПР 
ВО ВЛАДИМИРЕ
16 февраля 2016 года по инициативе 
Союза профсоюзов России 
во Владимирском областном 
центре профсоюзов прошёл 
практикум по теме «Опыт работы 
и задачи профсоюзных организаций 
по повышению эффективности 
коллективно-договорной практики 
и повышению качества жизни 
работников».

Мероприятие состоялось при содей-
ствии Владимирского регионального союза 
СОЦПРОФ – Территориального объедине-
ния профсоюзных организаций СОЦПРОФ 
(ВРС СОЦПРОФ), входящего в состав 
Общероссийского объединения профсою-
зов – Союз профсоюзов России (СПР).

Провели практикум с профсоюзными ак-
тивистами Генеральный секретарь Союза 
профсоюзов России, член Общественного 
совета при Министерстве труда и соцзащи-
ты Российской Федерации Евгений Куликов 
и ведущий научный сотрудник Междуна-
родного института экономики и права, ис-
полнительный директор Центра поддержки 
профсоюзов и гражданских инициатив, кан-
дидат исторических наук Юрий Миловидов.

Профсоюзные активисты на мероприятии 
получили необходимую информацию о дей-
ствиях при заключении коллективных дого-
воров, в том числе получили разъяснения, 
каким должно быть содержание коллектив-
ного договора, как он должен быть зареги-
стрирован в органе по труду, какую предва-
рительную подготовительную работу нужно 
провести при этом, были названы участники 
коллективного договора, указаны сроки ве-
дения переговоров, а также раскрыты другие 
немаловажные детали при заключении кол-
лективных договоров.

(Продолжение на 2 стр.)

IV ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

9 февраля 2016 года в выставочном комплексе «Крокус 
Конгресс Холл» по инициативе Общероссийского профсо-
юза Негосударственной сферы безопасности (НСБ), член-
ской организации Союза профсоюзов России (СПР), и Ко-
ординационного совета НСБ состоялось IV Всероссийское 
совещание Негосударственной сферы безопасности.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА «КОДРУ» 
НА ПРИЁМЕ У ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

17 февраля 2016 года в Москве состоялась официальная 
встреча председателя членской организации Союза профсо-
юзов России (СПР) – Межрегиональный профсоюз работни-
ков, занятых в строительстве, на промышленных предприя-
тиях и смежных отраслях «КОДРУ» (МП «КОДРУ») Евгения 
Соколова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Молдова в Российской Федерации Думитру Брагишем. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ЛИДЕРА СПР 
В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ

9 февраля 2016 года во время рабочей поездки Генераль-
ного секретаря СПР Е.А.Куликова в Республику Крым было 
подписано Соглашение о взаимодействии между Обще-
ственной палатой Республики Крым и членской органи-
зацией СПР «Союз организаций профсоюзов Республики 
Крым и города Севастополя». 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

СОЦВЫПЛАТЫ, СТРАХОВЫЕ 
ПЕНСИИ И ПЕНСИИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

С 1 февраля в России на 7% проиндексированы социаль-
ные выплаты. Также, на 4% с 1 апреля будут проиндексиро-
ваны страховые пенсии и пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

КАНДИДАТЫ НА УВОЛЬНЕНИЕ 
ПОЛУЧАТ ГОСПОМОЩЬ

Минтруд совместно с другими министерствами разрабо-
тал меры поддержки регионов, в которых в этом году ожида-
ется большая безработица.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

УРОВЕНЬ НЕРАВЕНСТВА 
МЕЖДУ БОГАТЫМИ 
И БЕДНЫМИ

Активы всего человечества равны капиталу одного 
процента богачей. Самая большая разница по доходам — 
в России. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5

В КРЫМУ ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
И ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
ПРОФСОЮЗОВ СПКС

9 февраля 2016 года в Государственном Совете Республи-
ки Крым подписано Соглашение о взаимодействии между 
Общественной палатой Республики Крым (ОП РК) и член-
ской организацией Союза профсоюзов России (СПР) 
Межрегиональным объединением профсоюзов «Союз ор-
ганизаций профсоюзов Республики Крым и города Сева-
стополя» (СПКС). 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА МПКОП ИЗБРАНА
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ РОСТУРИЗМЕ

Федеральное агентство по туризму сформировало новый 
состав Общественного совета. Согласно Приказу ведом-
ства, в обновлённый Совет избрана Екатерина Наумова – 
заместитель председателя Межрегионального профсою-
за работников коллективного и общественного питания 
(МПКОП), членской организации Союза профсоюзов 
России (СПР).

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7
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ПРАКТИКУМ СПР ВО ВЛАДИМИРЕ
 Продолжение (начало на 1 стр.) 

В своём выступлении перед присутству-
ющими профсоюзными активистами 

Евгений Куликов раскрыл правовые ос-
новы колдоговорного регулирования со-
циально-трудовых отношений, обратил 
внимание на наиболее частые проблемы, 
с которыми сталкиваются профсоюзные 
организации при ведении коллективных 
переговоров и заключении коллективных 
договоров, а также рассказал об имеющем-
ся опыте работы членских организаций 
СПР по ведению коллективных перегово-

ров и повышению эффективности колдо-
говорной практики.

Юрий Миловидов представил участни-
кам практикума обзорный доклад по акту-
альным проблемам колдоговорной прак-
тики, механизмам и способам повышения 
её эффективности. В своём выступлении 
он затронул также такую важную тему, как 
качество жизни работников, раскрыл суть 
основных способов, условий и перспектив 
повышения качества жизни работников.

Участники мероприятия, имеющие опыт 
ведения коллективных переговоров с рабо-
тодателем и опыт заключения коллектив-
ных договоров, поделились с присутству-
ющими своими знаниями в этой области. 
Также в рамках практикума произошёл об-
мен мнениями по теме и консультирование 
по конкретным вопросам. 

В рамках практикума была проведена 
ролевая игра, в которой часть участников 
на время стали представителями работ-
ников, а другая часть – представителями 
работодателей. В результате получилось 
очень интересное общение, все вошли 
в роль, и каждая сторона активно пред-
ставляла свои интересы. Хотя, конечно, 
всем наиболее близка была сторона ра-
ботников, поэтому их интересы, как и 
положено представителям профсоюза, 
защищали наиболее рьяно. 

Во время живой беседы между ведущими 
мероприятия и его участниками последние, 
пользуясь случаем приезда профсоюзных 
лидеров с большим опытом профсоюзной 
и общественной деятельности, задавали 
вопросы на наиболее злободневные темы 
профсоюзной практики, получая на них 
исчерпывающие ответы.

Подводя итоги состоявшейся встре-
чи, председатель ВРС СОЦПРОФ Игорь 
Шубников подчеркнул важность таких 
выездных практических занятий для 
профсоюзных активистов из регионов 
и выразил убеждённость в том, что по-

лученная на мероприятии информация 
по колдоговорной практике окажется 
весьма полезной и пригодится в дальней-
шем участникам в повседневной профсо-
юзной деятельности.

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

ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА 
«КОДРУ» НА ПРИЁМЕ 
У ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
17 февраля 2016 года в Москве состоялась 
официальная встреча председателя член-
ской организации Союза профсоюзов России 
(СПР) – Межрегиональный профсоюз работ-
ников, занятых в строительстве, на промыш-
ленных предприятиях и смежных отраслях 
«КОДРУ» (МП «КОДРУ») Евгения Соколова 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Молдова в Российской Федерации 
Думитру Брагишем.

В рамках официальной встречи председатель 
МП «КОДРУ» Евгений Соколов проинформиро-
вал посла Республики Молдова в Российской Фе-
дерации о деятельности профсоюза, учреждённого 
в 2013 году с целью представительства и защиты 
социально-трудовых прав и интересов работни-
ков, занятых в строительстве, на промышленных 
предприятиях и смежных отраслях независимо от 
национальности, пола, возраста, политических 
и религиозных убеждений. Послу были предостав-
лены копии учредительных документов для озна-
комления, а также периодическое издание СПР 
газета «Союз профсоюзов России – рабочая сила» 
с информацией о деятельности МП «КОДРУ».

Евгений Соколов отметил, что профорганизация 
в основе своей занимается адаптацией выходцев 
из Молдовы и трудовых мигрантов к реалиям рос-
сийской социально-экономической жизни, спо-
собствует приобщению и правильной оценке куль-
турно-исторических ценностей, формированию их 
гражданской позиции. 

Лидер профсоюза рассказал об активистах, о де-
ятельности организации на данном этапе и о даль-
нейших планах, а также высказал пожелание о тес-
ном сотрудничестве и взаимодействии в будущем по 
вопросам, касающимся компетенции профсоюза, 
между МП «КОДРУ» и посольством Республики 
Молдова в Российской Федерации.

IV ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

9 февраля 2016 года в выставочном комплексе «Крокус Конгресс Холл» 
по инициативе Общероссийского профсоюза Негосударственной сферы 
безопасности (НСБ), членской организации Союза профсоюзов России 
(СПР), и Координационного совета НСБ состоялось IV Всероссийское 
совещание Негосударственной сферы безопасности. 

Совещание проходило рамках XXI 
Международного форума «Тех-

нологии безопасности» под лозунгом 
«НСБ – Хранители России! Россия – 
территория без опасности!».

Участников Совещания попривет-
ствовал в Высшей Правительственной 
телеграмме руководитель Админи-
страции президента Сергей Иванов. 
«Отрадно, что инициатива проведения 
подобных встреч получила серьёзную 
поддержку, и сегодня вам предстоит 
продолжить разговор об эффективном 
решении насущных отраслевых про-
блем, совершенствовании законода-
тельства, укреплении взаимодействия 
с правоохранительными органами по 
широкому кругу вопросов обеспечения 
общественной безопасности и право-
порядка», – отметил Сергей Иванов 
в своём послании.

В работе совещания принял участие 
Президент СПР, член Общественной 
палаты РФ, председатель Профсоюза 
НСБ Дмитрий Галочкин. Дмитрий Евге-
ньевич, выступавший в качестве моде-
ратора мероприятия, также представил 
участникам совещания свой доклад 
«Состояние и перспективы НСБ. Отчёт 
о работе за 2015 год».

Стоить отметить, что в ходе подго-
товки в 2015 году Организационным 
комитетом Совещания был проведён 
ряд специализированных отраслевых 

мероприятий как на федеральном, так 
и региональном уровнях. В результате 
проделанной за год работы ключевыми 
темами Совещания стали:

•перспективы развития НСБ на 2016 
год и в период до 2020 года в рамках ре-
ализации Стратегии национальной без-
опасности и Концепции общественной 
безопасности в Российской Федерации; 

•усиление и укрепление диалога меж-
ду органами государственной и муници-
пальной власти со структурами негосу-
дарственной сферы безопасности, в том 
числе производителями инновацион-
ных систем обеспечения безопасности;

•обмен положительными практика-
ми негосударственной сферы безопас-
ности в регионах, особенно при обеспе-

чении безопасности объектов высокой 
социальной значимости;

•снижение преступности и повыше-
ние уровня поддержки правопорядка; 

•противодействие всем проявле-
ниям коррупции;

•внедрение передовых технологий 
в сферу безопасности.

Среди участников IV Всероссийского 
совещания НСБ – председатель Коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по обороне и безопасности 
Виктор Озеров, первый зам. председате-
ля Комитета СФ РФ Франц Клинцевич, 
члены Комитета по безопасности и про-
тиводействию коррупции Государствен-
ной Думы РФ, депутаты Илья Костунов 
и Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ, 
член Президиума КС НСБ России Ана-
толий Выборный, председатель совета 
по стратегическому развитию КС НСБ 
России Вера Дегтярёва и другие.

Основной целью IV Всероссийского 
совещания Негосударственной сферы 
безопасности стала разработка комплек-
са мер для максимально эффективного 
использования потенциала НСБ в инте-
ресах обеспечения общественной безо-
пасности в Российской Федерации. Кро-
ме того, особое внимание было уделено 
вопросам эффективной координации 
дальнейшей интеграции сил и средств 
НСБ в общенациональную систему обе-
спечения общественной безопасности.

Мероприятие прошло при поддержке 
профильных Комитетов Федерального 
Собрания РФ, Общественной палаты 
РФ, Торгово-промышленной палаты 
РФ, а также ведущих отраслевых инсти-
тутов гражданского общества.

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Думитру 
Брагиш

Евгений 
Соколов 

Дмитрий
Галочкин
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
ЛИДЕРА СПР 
В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ
9 февраля 2016 года во время рабочей поездки Гене-
рального секретаря СПР Е.А.Куликова в Республику 
Крым было подписано Соглашение о взаимодействии 
между Общественной палатой Республики Крым 
и членской организацией СПР «Союз организаций 
профсоюзов Республики Крым и города Севастополя».

В рамках поездки в Республику Крым Генеральный 
секретарь Общероссийского объединения профсою-
зов – Союз профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов 
провёл совещание с активистами членской организации 
«Межрегиональное объединение профсоюзов «Союз ор-
ганизаций профсоюзов Республики Крым и города Се-
вастополя» (СПКС). 

Инициированное СПР рабочее совещание было ор-
ганизовано СПКС и посвящено теме: «Координация 
и поддержка деятельности по защите и представитель-
ству прав и интересов работников путём коллективных 
переговоров, построенных на принципах социального 
партнёрства для достижения эффективного баланса ин-
тересов между работниками и работодателям».

В мероприятии принял участие Координатор Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально – трудовых отношений, заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Республики Крым Ле-
онид Михалевский.

Стороны договорились о плодотворном сотрудниче-
стве и тесном партнёрском взаимодействии в рамках 
своих полномочий и действующего законодательства.

В этот же день в Государственном Совете Республи-
ки Крым было подписано Соглашение о взаимодей-

ствии между Общественной Палатой Республики Крым 
(ОП РК) и Межрегиональным объединением профсою-
зов «Союз организаций профсоюзов Республики Крым 
и города Севастополя». 

Со стороны ОП РК соглашение подписал председа-
тель Георгий Иоффе, со стороны СПКС – руководитель 
профсоюзного объединения Андрей Козарь.

Генеральный секретарь СПР Евгений Куликов обра-
щаясь к присутствующим отметил, что Общественная 
палата Крыма и Союз профсоюзов России осуществля-
ют свою деятельность в несколько различных сферах 
общественных отношений, но точки пересечения зна-
чительны, что делает дальнейшее сотрудничество пер-
спективным.

ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
В Госдуму внесён законопроект, направленный на повышение ответственности 
работодателей за нарушения законодательства в части оплаты труда работников.

Распоряжение от 25 января 2016 
года №73-р. С целью повышения защи-
щённости работников законопроек-
том предлагается в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях выделить в отдель-
ный состав административных пра-
вонарушений частичную или полную 
невыплату в установленный срок зара-
ботной платы и установить повышен-
ный размер штрафа для должностных 
лиц за такое правонарушение.

Проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повыше-
ния ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда» 
(далее – законопроект) разработан 
Минтрудом России во исполнение 
поручения Президента России от 
20 октября 2013 года №Пр-2451ГС 
(подпункт «б» пункта 1).

Один из основных принципов 
правового регулирования трудовых 
отношений и других непосредствен-
но связанных с ним отношений – 

обеспечение права каждого работ-
ника на выплату заработной платы 
своевременно и в полном размере.

Действующим законодатель-
ством установлена ответственность 
лиц, виновных в нарушении трудо-
вого законодательства, в том числе 
за задержку выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, компен-
саций и других выплат, причита-
ющихся работнику. Такие лица 
привлекаются к дисциплинарной, 
материальной, гражданско-право-
вой, административной и уголов-
ной ответственности.

С целью повышения защищён-
ности работников законопроектом 

предлагается в Кодексе Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях выделить в от-
дельный состав административных 
правонарушений частичную или 
полную невыплату в установлен-
ный срок заработной платы и уста-
новить повышенный размер штра-
фа для должностных лиц за такое 
правонарушение.

Законопроектом также предусма-
триваются изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс в части пре-
доставления работнику права пода-
вать иск о защите своих трудовых 
прав по месту его жительства.

Предложенные законопроектом 
меры направлены на стимулирова-
ние работодателей к своевременной 
выплате работникам заработанной 
выплаты в полном объёме и в разме-
ре не ниже предусмотренного трудо-
вым законодательством.

Законопроект рассмотрен и одо-
брен на заседании Правительства 
РФ 14 января 2016 года.

Источник: 
www.government.ru

«ВОТ ТАКУЮ 
СВЯЗЬ Я ВИЖУ...»
В стране беспокойно. Санкции, кризис, 
цены растут, зарплаты падают… А значительная 
часть наших сограждан, в общем то, спокойны. 
Собственно, многие, пережив 90-е годы, 
сегодняшнюю ситуацию воспринимают стоически.

В   сентябре страну ожидает очередной цикл политических 
игрищ – выборы. Активизируются партийно-политиче-

ские массовики-затейники, предсказывая, провоцируя, по-
догревая общественную активность, связанную не столько 
с самими выборами, сколько с созданием некоего фона, де-
кораций, где артистические таланты наших политиков будут 
востребованы и реализуются во всей красе. А тут ещё и оте-
чественные министры подливают масла в огонь, рассказывая 
на публике про наши экономические перспективы: «Шеф! 
Всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…».

Как тут не впасть в уныние рядовому гражданину? Страха 
и паники, конечно, нет, но тоскливо наблюдать наших ми-
нистров «импотентов» (с позиции профпригодности) и по-
литиков-кликуш. Работа пока есть, но зарабатываемое как-то 
быстро растворяется и не только излишеств себе уже не по-
зволяешь, но и необходимое урезать приходится.

Есть ощущение, что в стране нет субъекта генерации воли, 
которая бы привела в чувство чиновников, отвечающих 
за развитие страны; политиков, которые только и делают, что 
за кресла в заксобраниях бьются; бизнес, который может жить 
только на бюджетных потоках и под крышей власть имущих; 
за работников, которые затаились в своём страхе потерять ра-
боту. Только Президент демонстрирует кузькину мать нашим 
заморским и заграничным недоброжелателям (просто его воли 
не хватает ещё и на наведение порядка в собственной стране).

Хочется надеяться, что прав Президент в том, что кризис – 
период новых возможностей. Может быть петух, который жа-
ренный, спровоцирует работников на осознание того, что нет 
ни оснований, ни повода, ни логики в том, что выход страны 
из кризиса должен проходить через наше обнищание. Эко-
номисты любят заумные формулировки, но суть проста, как 
пять копеек – исполнение бюджетных обязательств, сохра-
нение доходов бизнеса, ну и проведение политических игрищ 
оплатим мы, миллионы наёмных работников, которым при-
дётся затянуть пояса до диаметра позвоночника.

Нет смысла вновь рассказывать про чудовищную диффе-
ренциацию при распределении доходов, про разную степень 
ответственности перед законом у тех, кто создаёт законы 
и тех, для кого их создают, обсуждать природу «производи-
тельности труда», которая в меньшей степени зависит от ра-
ботника. Надеюсь, что кризис подвигнет нас – работников 
и наши профессиональные союзы, заявить о своём праве на 
справедливую долю в оплате труда, заявить требование, что-
бы должностные лица, наделённые правом управлять хозяй-
ством страны отвечали за базар: можешь – делай, не можешь 
или не получается – гуляй лесом. Вон Примаков в своё время 
и не из такого болота страну вытянул. Может быть, когда мы 
вспомним о своем человеческом достоинстве, наши работо-
датели посчитают возможным с нами говорить должными 
интонациями. Мы же не враги, общее дело делаем – зара-
батываем на жизнь. Понятно, что степень ответственности 
разная, мы же не предлагаем поровну, но по справедливости!

Может быть работники, которые и есть народ, станут тем 
самым источником воли, которая приведёт в чувство и пра-
вительство, и бизнес, и страну нашу родную. Может быть тог-
да патриотизм будет проявляться не в понтах и распальцовке 
на трибунах, а в созидательном труде? Может быть тогда ге-
роями и образцами для подражания будут люди созидающие 
общественное благо, а не паразитирующие на нём?

О чём это я? Собственно, о профсоюзном ремесле. Защита 
прав и интересов наёмного работника – это правильно, но 
без воспитания и побуждения в человеке труда самоуваже-
ния, человеческого достоинства, боюсь, наши потуги будут 
бесперспективны. Вот такую связь я вижу между тем, кто мы 
сами и какая у нас власть, какая страна.

Олег Волков
Заместитель Генерального секретаря СПР

ВАЖНОЕ
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СОЦБЛОК 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БУДЕТ НАСТАИВАТЬ 
НА ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
В 2016 году социальный блок правительства 
Российской Федерации будет настаивать 
на индексации пенсий в полном объёме 
по уровню фактической инфляции, то есть 12,9%. 

Об этом сообщила журналистам вице-премьер 
Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума, ор-
ганизованного РАНХиГС и Институтом Гайдара. 

«Сегодня индексация пенсий и поддержка благо-
состояния людей – это важнейший стимул развития 
российской экономики. Поэтому мы будем делать 
всё, чтобы индексация не просто состоялась, а со-
стоялась в полном объёме», – заявила она. 

Индексация пенсий в текущем году может быть 
проведена дважды: на 4% в феврале и ещё  раз 
во второй половине года при наличии достаточных 
средств в бюджете. 

 Источник: ТАСС

КАНДИДАТЫ НА УВОЛЬНЕНИЕ 
ПОЛУЧАТ ГОСПОМОЩЬ
Минтруд совместно с другими министерствами разра-
ботал меры поддержки регионов, в которых в этом году 
ожидается большая безработица. 

Согласно пояснительной за-
писке к проекту постановле-

ния правительства о выделении 
в 2016 г. регионам субсидий на 
снижение напряженности на 
рынке труда, государство вы-
делит 5 млрд руб. Эти субсидии 
получат 60 400 предприятий, зая-
вивших в декабре прошлого года 
о состоявшихся или предстоящих 
у них увольнениях. Общая сред-
несписочная численность работ-
ников в них составляет 14,7 млн 
человек (18% от работающего 
населения). В начале прошлого 
года таких работодателей было 
почти в 2,5 раза меньше – 25 500. 
В декабре прошлого года числен-
ность работников, которые бу-
дут предположительно уволены, 
составила 351 000 человек. Еще 
280 500 работников находятся 
в административных отпусках 
и трудятся неполное время, гово-
рится в пояснительной записке.

Под риском увольнения нахо-
дится 631 000 человек, хотя и не 
все из них в действительности 
могут оказаться безработными, 
утешают представители Мин-
труда. Всем государство помочь 
не в состоянии – субсидии будут 

распределяться между региона-
ми по определенным критериям.

Кому помогут
Правительственная програм-

ма будет работать на условиях 
софинансирования: к 5 млрд 
руб. федеральных средств мест-
ные бюджеты добавят около 560 
млн руб.

Государство профинансиру-
ет проф    обучение и стажировку 
работников терпящих бедствие 
предприятий, трудоустройство 
инвалидов, а также поможет лю-
дям открыть собственное дело.

Кроме того, оно частично воз-
местит предприятиям расходы 
на повышение производитель-
ности труда, новые проекты 
импортозамещения, а также ин-
новационные проекты с трудоу-
стройством выпускников вузов 
и специалистов, уволенных из 
других организаций. Наконец, 
оно возместит работодателям 
часть затрат на модернизацию 
производства (если в результате 
будут созданы дополнительные 
рабочие места) и поможет со-
трудникам предприятий найти 
временную работу.

В список получателей феде-
ральных денег правительство 
включит регионы, которые име-
ют программы по поддержке тру-
доустройства инвалидов, а также 
те, на чьей территории работают 
предприятия приоритетных от-
раслей (таких как машиностро-
ение, жилищное строительство, 
автомобильная и легкая про-

мышленность). Субсидии полу-
чат и регионы, которые имеют 
программы по развитию пред-
принимательства или по под-
держке работодателей, имеющих 
программы повышения произво-
дительности и реализующих про-
екты по импортозамещению.

Всего, следует из финансо-
во-экономического обоснова-

ния к проекту постановления, 
поддержку государства сможет 
получить 53 700 человек (около 
9% от общего числа работников, 
которые могут быть уволены 
с высокой вероятностью).

Не дадут денег на переезд
В предыдущие годы государ-

ство было щедрее. Так, в 2009 г. 
на поддержку региональных 
программ занятости было выде-
лено 43,7 млрд руб., а в 2010 г.  – 
40,5 млрд руб. Но сколько бы 
денег ни дали чиновники, экс-
перты считают, что сокращение 
финансирования — не главное.

По словам Татьяны Баскиной, 
заместителя гендиректора по ра-
боте с профессиональными со-
обществами кадрового холдинга 
«Анкор», эта программа не содер-
жит никаких мер по содействию 
трудовой мобильности населения.

А развивать ее нужно, говорит 
эксперт, потому что в России со-
храняется серьезный территори-
альный дисбаланс: если в одних 
регионах отмечается избыток 
трудовых ресурсов, то в других – 
острый дефицит. И людей, кото-
рые рискуют остаться без работы 
в одной области, можно перевез-
ти в другой регион, где их с радо-
стью трудоустроят.

Источник: Ведомости

СОЦВЫПЛАТЫ, 
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ И ПЕНСИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
С 1 февраля в России на 7% проиндексированы социальные 
выплаты. Также, на 4% с 1 апреля будут проиндексированы 
страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. 

С 1 февраля 2016 года все социаль-
ные выплаты, ежемесячные денеж-
ные выплаты, все детские социаль-
ные пособия на федеральном уровне 
доиндексированы на 7%. Мате-
ринского капитала эта индексация 
не коснулась. По оценке Минтруда, 
это повышение обойдётся федераль-
ному бюджету в 30 миллиардов ру-
блей. В министерстве рассчитывают 
частично стабилизировать с помо-
щью этой меры уровень доходов на-
селения.

С 1 февраля проиндексированы 
страховые пенсии и пенсии по го-

сударственному пенсионному обе-
спечению. Нововведением 2016 года 
является то, что страховые пенсии 
будут индексироваться только у не-
работающих пенсионеров. Их страхо-
вые пенсии, а также фиксированная 
выплата к ней с 1 февраля 2016 года 
увеличены на 4%. По данным, раз-
мещенным на сайте Пенсионного 
фонда России (ПФР), размер фикси-
рованной выплаты после индексации 
составит чуть более 4,5 тысячи рублей 
в месяц, стоимость пенсионного бал-
ла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 
рубль). Среднегодовой размер стра-

ховой пенсии по старости в 2016 году 
составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2016 года 
будут повышены на 4% всем пенси-
онерам независимо от факта работы. 
В итоге в 2016 году среднегодовой 
размер социальной пенсии составит 
8 562 рубля.

По данным ПФР, планируется 
вторая индексация пенсий во вто-
ром полугодии 2016 года, решение 
о которой будет приниматься в се-
редине 2016 года исходя из финан-
совых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 7% увеличе-
ны размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) — самой массовой 
социальной выплаты, осуществля-
емой ПФР. Одновременно с индек-
сацией ЕДВ увеличится и стоимость 
набора социальных услуг, который 
федеральные льготники могут полу-
чать как в натуральной форме, так 
и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, 
в 2016 году в России не будет пен-
сионеров, чей ежемесячный до-
ход ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе проживания. 
«Всем неработающим пенсионерам 
будет производиться социальная 
доплата к пенсии до уровня про-
житочного минимума пенсионера 
в регионе проживания», — говорит-
ся в сообщении ПФР, размещенном 
на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости
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ФАКТЫ И ПРОГНОЗЫ

УРОВЕНЬ НЕРАВЕНСТВА 
МЕЖДУ БОГАТЫМИ
И БЕДНЫМИ
Активы всего человечества равны капиталу одного процента 
богачей. Самая большая разница по доходам — в России.

Один процент самых богатых людей на зем-
ле имеет капитал равный активам всего 

остального человечества. Такой вывод содер-
жится в исследовании благотворительной орга-
низации Oxfam.

Отметим, что среди самых богатых людей 
планеты россиян нет. В 1% богатейших лю-
дей мира входят американский инвестор Уор-
рен Баффетт, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блу-
мберг и индийский бизнесмен Дилип Шангви. 
Всего в список вошли 62 богача. Исследование 
Oxfam показывает, что 20% богачей владеют 
бизнесом в области финансов и страхования, 
пишет «Газета. Ru».

По данным некоммерческой организации, 
в этом году их капитал может превысить 50% по 
сравнению с активами остального населения 
Земли. Oxfam опубликовал доклад в преддверии 
Всемирного экономического форума в Даво-
се, чтобы обратить внимание общественности 
на то, что мировое благосостояние все больше 
концентрируется в руках «маленькой богатой 
элиты». Причинами растущей разницы в до-
статке между бедными и богатыми организация 
называет налоговые льготы, доступные наибо-
лее состоятельной прослойке населения, уве-
личение разницы наибольшей и наименьшей 
оплаты труда и сокращение финансового воз-
награждения рабочих.

Чтобы войти в верхнюю половину списка жи-
телей планеты (исходя из их благосостояния), 
необходимо обладать годовым доходом, превы-
шающим 3 650 долларов. Однако для попадания 
в верхние 10% требуется уже 77 тысяч долларов, 
а в 1% —798 тысяч долларов.

Как рассказал изданию руководитель депар-
тамента стратегического анализа компании 
ФБК («Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты») Игорь Николаев, ситуация некритич-
на, если доходы населения в целом весьма вы-
сокие. Однако этого нельзя сказать о многих 
развивающихся странах, в том числе и России. 
По данным опубликованного в октябре докла-
да Credit Suisse Global wealth report 2014, самый 
высокий уровень имущественного неравенства 
в мире наблюдается именно в нашей стране, 
если не считать крошечные офшоры Кариб-
ского бассейна, резидентами которых числятся 
миллиардеры.

По официальным данным, доходы 10% наи-
более обеспеченных граждан России в 16 раз 
превышают доходы 10% наименее обеспечен-
ных, в то время как в большинстве развитых 
стран разница между доходами богатых и бед-
ных составляет всего 5–7 раз.

Источник: 
http://ura.ru/

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РОССИЯН
ВЦИОМ сообщает, что россияне в последние месяцы вклю-
чают в тройку наиболее значимых проблем страны экономику, 
инфляцию и низкий уровень жизни.

В январе рейтинг проблемных 
тем возглавила экономика: рост 
озабоченности положением дел 
в экономике начался с ноября 
2015 года (17%), и достиг 23% 
(как и год назад), показал опрос, 
проведенный 23–24 января сре-
ди 1600 человек в 130 населен-
ных пунктах в 46 регионах РФ.

Наиболее ощутимый всплеск 
беспокойства касается роста 
цен: в декабре инфляцию наи-
более острой проблемой страны 
считали 12% россиян, а в янва-
ре — уже 20% (год назад 22%).

Низкие зарплаты и уровень 
жизни в числе проблемных тем на 
протяжении последних трех меся-
цев называют 13% респондентов.

Среди других проблем: безра-
ботица (12% в январе против 7% 
в ноябре 2015 года), социальная 
политика (9% против 4%), внеш-

няя политика (7% против 12% 
в декабре 2015 года), а также — 
здравоохранение и образование 
(по 7%), развал сельского хозяй-
ства и промышленности (6%), 
низкие пенсии, пенсионная ре-
форма (5%).

Социологи отмечают, что в ходе 
последнего опроса не было зафик-
сировано ни одного упоминания 
военных действий на Украине, 
тогда как год назад доля соответ-
ствующих ответов составляла 6%. 
В то же время с октября 2015 года 
в список вошли военные действия 
в Сирии (в январе – 4%).

В начале 2016 года в списке 
проблемных тем также нет «па-
дения рубля» (в январе прошло-
го года беспокойство в связи 
с этим вопросом выражали 5% 
респондентов).

Источник: INTERFAX.RU

ВЦИОМ: НЕСМОТРЯ 
НА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ, 
РОССИЯНЕ СТРЕМЯТСЯ 
СТРОИТЬ ПЛАНЫ
С октября 2015 года по ян-
варь 2016 года индекс соци-
альных ожиданий упал на 
20 пунктов, несмотря на это 
большинство россиян (80%) 
по-прежнему стремится 
строить планы на жизнь.

Об этом говорится в сообще-
нии Всероссийского центра из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ), размещенного на 
сайте организации.

«Продолжается снижение оп-
тимизма в отношении будуще-
го страны. С октября по январь 
индекс социальных ожиданий 
«просел» на 20 п., а за последний 
месяц падение было крайне рез-
ким: с -55 до -64 п. (при возмож-
ном минимуме -100 и максимуме 
100 п.). Минимальное значение 
2015 г. (-70 п. в феврале) показа-
тель еще не перешагнул, одна-
ко в сравнении со значениями 
прошлых лет, ситуация сегодня 

выглядит более тяжелой», — от-
мечают социологи.

Индекс социальных настро-
ений, демонстрирующий как 
россияне оценивают ситуацию 
в своей жизни, несколько ме-
сяцев держится в пределах 74–
75 п. (на уровне минимальных 
значений 2015 года).

Опрос ВЦИОМ проведён 30—
31 января, в нем приняли уча-
стие 1600 человек в 130 населен-
ных пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. Стати-
стическая погрешность не  пре-
вышает 3,5%.

Источник: РИА Новости

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ С ДОХОДОМ СВЫШЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД 
МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ ПЕНСИИ
Правительство Российской Федерации предла-
гает в рамках антикризисных мер ограничить 
выплату пенсий работающим пенсионерам, 
которые имеют доход свыше 1 млн рублей в год.

Об этом рассказал федеральный чиновник, знако-
мый с антикризисным планом, который сейчас обсуж-
дается в правительстве Российской Федерации.

Чиновник сказал, что одной из антикризисных мер 
может стать ограничение выплаты пенсий с учётом 
доходов пенсионеров, в частности, речь идёт о пенси-
онерах, которые работают и получают доход от своей 
деятельности свыше 1 млн рублей в год.

По его словам, эти ограничения могут коснуться 
около 400 тысяч человек. Экономия для бюджета при 
этом составит примерно 60 млрд рублей.

Антикризисный план-2016
Как ранее сообщала газета «Коммер-

сантъ», проект антикризисного плана 
правительства на 2016 год направлен 
на поддержку преимущественно не 
банков, а регионов и промышленно-
сти. По данным газеты, проект пла-
на-2016, в отличие от 2015 года, почти 
не предполагает действий по сниже-
нию налоговой нагрузки.

В то же время, по словам первого 
вице-премьера РФ Игоря Шувалова, 
антикризисный план в 2016 году будет 
содержать большой блок мер поддерж-
ки малого и среднего бизнеса.

Источник: ТАСС
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В КРЫМУ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
И ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОФСОЮЗОВ СПКС
9 февраля 2016 года в Государственном Совете Республики Крым подписано 
Соглашение о взаимодействии между Общественной палатой Республики Крым 
(ОП РК) и членской организацией Союза профсоюзов России (СПР) Межрегио-
нальным объединением профсоюзов «Союз организаций профсоюзов Республики 
Крым и города Севастополя» (СПКС).

Предметом Соглашения яв-
ляется деятельность Обще-

ственной палаты Республики 
Крым и объединения профсою-
зов СПКС по вопросам взаимо-
действия с институтами публич-
ной власти, органами местного 
самоуправления и работодате-
лями в решении наиболее важ-
ных вопросов экономического, 
социального и культурного раз-
вития Республики Крым, со-
вершенствования социального 
партнёрства, защиты прав и сво-
бод граждан, использования 
имеющихся правовых, инфор-
мационных, методических и ор-
ганизационных ресурсов при 
планировании и реализации со-
вместных общественно-полез-
ных мероприятий и программ.

Соглашение предполагает 
осуществление согласованных 
действий, направленных на 
совершенствование законода-
тельной и нормативной право-
вой базы, создание совместных 
рабочих групп для обсуждения 
и подготовки предложений 
к проектам нормативно-право-
вых актов, региональных и го-
сударственных программ, пред-
ставляющих взаимный интерес, 
проведение совместной работы, 
направленной на повышение 
роли социального партнёрства 
как основного принципа пра-
вового регулирования трудовых 
отношений на территории Ре-
спублики Крым.

Со стороны Общественной 
палаты Республики Крым со-
глашение подписал председа-
тель Георгий Иоффе, со стороны 
Союза организаций профсою-
зов Республики Крым и города 
Севастополя – руководитель 
профсоюзного объединения 
Андрей Козарь. 

По словам председателя 
СПКС Андрея Козаря, под-
писание данного соглашения 
обеспечит благоприятные усло-
вия для развития гражданского 
общества в Республике Крым, 
соблюдения конституционно-
го права граждан на участие 
в управлении государственны-
ми делами, совершенствования 
механизмов коммуникации ор-
ганов власти и общественности, 

институционального, правово-
го, организационного укрепле-
ния институтов гражданского 
общества, активного вовлечения 
граждан к участию в обществен-
ных объединениях, поддержки 
социально значимых инициатив 
общественности, максимально-
го использования потенциала 
институтов гражданского обще-
ства для эффективного решения 
социально значимых проблем 
региона и объединения усилий 
власти и общества для социаль-
но-экономического развития 
Республики Крым.

В мероприятии принял уча-
стие Генеральный секретарь 
Союза профсоюзоюзов России 
Евгений Куликов. Он отметил, 
что подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Об-
щественной палатой и Союзом 
организаций профсоюзов Ре-

спублики Крым и города Сева-
стополя будет полезно жителям 
Республики Крым и подчер-
кнул, что у Союза профсоюзов 
России уже существует усто-
явшаяся практика подобного 
взаимодействия на федераль-
ном уровне. Представители 
СПР входят в общественные 
советы при федеральных ми-
нистерствах, Президент Союза 

профсоюзоюзов России яв-
ляется членом Общественной 
Палаты России, а работа с Го-
сударственной Думой Россий-
ской Федерации, федеральной 
Общественной Палатой, фе-
деральными министерствами 
является эффективным инстру-
ментом продвижения и отстаи-
вания общественных интересов 
в органах власти.

ПОБЕДА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА В СУДЕ
Решением Останкинского районного суда города Москвы лидер 
первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза 
работников общественного транспорта в трамвайном депо им. Баумана, 
членской организации Союза профсоюзов России, Юрий Владимирович 
Дашков восстановлен на работе в должности водителя трамвая.

Напомним, в октябре 2015 года по 
инициативе работников депо была 

создана первичная профсоюзная орга-
низация, вошедшая в состав Межре-
гионального профсоюза работников 
общественного транспорта. Возглавил 
первичную организацию Юрий Дашков.

Руководство депо было официально уве-
домлено о создании профсоюзной орга-
низации и о необходимости соблюдения 
Федерального закона «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности» и Трудового кодекса РФ. Через 
считанные дни Юрий Дашков был пригла-
шен для ознакомления с приказом о его 
«увольнении за прогул». При этом адми-
нистрация депо допустила целый букет на-
рушений Трудового кодекса РФ, напрочь 
«забыв» о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий. Очевидно, 
что увольнение было местью Дашкову за 
его активность в борьбе за права и закон-
ные интересы трудового коллектива.

Однако лидер первичной организа-
ции решил обратиться в суд и искать там 
справедливости. Упорство Юрия Даш-
кова, солидарность и содействие юри-
ста СПР привели к победе. Суд признал 

приказ об увольнении Ю.В.Дашкова не-
законным и постановил взыскать в его 
пользу средний заработок за время вы-
нужденного прогула, компенсацию мо-
рального вреда и судебные расходы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Андрей Козарь 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА 
МПКОП ИЗБРАНА 
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ПРИ 
РОСТУРИЗМЕ

Федеральное агентство по туризму сформировало 
новый состав Общественного совета. Согласно 
Приказу ведомства, в обновлённый Совет избрана 
Екатерина Наумова – заместитель председателя 
Межрегионального профсоюза работников коллективного 
и общественного питания (МПКОП), членской 
организации Союза профсоюзов России (СПР).

Всего в состав Общественного совета вошли 24 человека. Среди 
избранных кандидатов – представители отраслевых неком-

мерческих профессиональных и общественных туристических 
объединений. Ответственным секретарём Совета стал заместитель 
Руководителя Ростуризма Николай Королёв. 

Новый Общественный совет при Ростуризме формировал-
ся на конкурсной основе при участии Открытого правительства 
и Общественной палаты. Кандидаты выдвигались общественны-
ми объединениями и иными негосударственными некоммерче-
скими организациями.

Представитель членской организации СПР Екатерина Наумова 
окончила Государственный институт управления по специальности 
«Менеджмент организации». Имеет большой опыт административ-
ной работы, является одним из инициаторов и идеологов в сфере 
развития товаропроводящей инфраструктуры социального питания, 
развития отрасли коллективного и общественного питания в целом 
по стране. Помимо этого, зампредседателя МПКОП участвовала 
в разработке многих правительственных документов, подготовке из-
менений в законодательные и нормативные акты, а также в подго-
товке программ развития системы социального питания, в том числе 
как части санаторно-курортного лечения, агросектора и сельского 
хозяйства федерального и регионального уровня. Екатерина Наумо-
ва также имеет опыт управления проектом модернизации системы 
питания на железнодорожном транспорте, в том числе при пере-
возке организованных групп детей к местам отдыха и обратно. Эти 
и другие навыки, а также наработки Екатерины Наумовой, безуслов-
но, сыграли существенную роль при рассмотрении её кандидатуры, 
а в последствии и утверждении в новом составе Общественного со-
вета при Ростуризме.

Председатель Межрегионального профсоюза работников коллек-
тивного и общественного питания Андрей Плышевский, выдвигая 
кандидатуру своего зама, отметил: «Наличие разнообразных тури-
стско-рекреационных ресурсов нашей страны позволяет развивать 
практически все виды туризма, в том числе гастрономический ту-
ризм. В рамках совершенствования системы необходима разработ-
ка и внедрение стандартов оказания услуг питания туристско-ре-
креационного комплекса РФ, а также создание соответствующей 
инфраструктуры. В целях экспертной проработки вышеуказанных 
вопросов в полной мере МПКОП выдвигает заместителя председа-
теля Наумову Екатерину».

Первое заседание Общественного совета при Федеральном агент-
стве по туризму в новом составе состоится в марте 2016 года. Дата 
заседания будет объявлена дополнительно. Срок полномочий чле-
нов Общественного совета – два года со дня первого заседания.

Союз профсоюзов России поздравляет Екатерину Наумову. Же-
лаем успешной и плодотворной работы в новом составе Обще-
ственного совета при Федеральном агентстве по туризму на благо 
развития туристической деятельности Российской Федерации!

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я – ТАКСИСТ 
И СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ГОРЖУСЬ!
Под таким лозунгом в Симферополе 
провела заседание Первичная 
организация Территориальной 
профсоюзной организации «Таксист» 
Межрегионального объединения 
профсоюзов «Союз организаций 
профсоюзов Республики Крым и города 
Севастополя» (СПКС), членской 
организации Союза профсоюзов России.

На заседании были обозначены планы на буду-
щее, затем перешли к торжественному вручению 
памятного знака-символа такси членам профсо-
юза, которые полностью легализовали свою дея-
тельность.

Ранее коллектив Симферопольской ячейки 
Профсоюза «Таксист» утвердил протоколом со-
брания памятный знак-символ такси и условия 
его получения. Для этого необходимо быть чле-
ном профсоюза и вести деятельность как легально 
зарегистрированное такси. 

Вручать же памятный знак-символ такси будут 
дважды в год: на Международный день Такси (22 
марта) и на итоговом собрании года.

«Как и в старые добрые времена, эти люди 
знают, насколько почётно, но и тяжело носить 
звание таксиста. Быть на уровне не только в до-
роге, работая в сфере такси, но и быть приме-
ром для остальных среди своих. В эти трудные 
для такси, как и для всей страны, времена только 
по-настоящему преданные профессии люди мо-
гут с достоинством сказать: «Я – таксист, и это 
моя профессия», – отметил председатель первич-
ной организации Территориальной профсоюзной 
организации «Таксист» города Симферополя Сер-
гей Бережной.

Пресс-служба СПКС

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 государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распо-
ряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015г. № 79-
рп и на основании конкурса, проведенного Движением «Граждан-
ское достоинство» (http://civildignity.ru).

Екатерина 
Наумова
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ОТДОХНИ

КАК СНОВА
ПОЛЮБИТЬ
СВОЮ РАБОТУ
Даже самая любимая работа иногда превращается 
во что-то рутинное. Иногда монотонный труд 
становится просто невмоготу. Для того чтобы 
лучше концентрироваться и эффективнее работать 
предлагаем 5 способов вернуть энтузиазм — 
конечно, при некоторых усилиях с вашей стороны.

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ
Каждый день заполняете тысячи бумажек? Посоревнуйтесь с колле-

гой, у кого папка документов к вечеру окажется выше. Отвечаете на де-
сяток писем? Ведите переписку так, чтобы за день отправить ровно 13 
штук. Ставьте небольшие цели, которые помогут вам оставаться заинте-
ресованным в течение дня. Да, хотя бы понарошку заинтересованным.

ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВУ
Найдите, чем можете быть полезны на работе, кроме своих пря-

мых обязанностей. Помогите в организации мероприятия, участвуйте 
в благотворительной программе вместе с коллегами, организуйте за-
нятия, предложите новый проект и найдите единомышленников. Лю-
бая необычная активность поможет справиться с рутиной.

ПООЩРЯЙТЕ СЕБЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Когда закончите эту большую презентацию в PowerPoint, можете 

сходить за кофе. Если сейчас все-таки позвоните нелюбимому кли-
енту, точно сможете 10 минут играть в игру на телефоне. Такие ма-
ленькие поощрения действительно работают — конечно, если вы не 
прокрастинатор, то есть у вас нет склонности к постоянному отклады-
ванию даже важных и срочных дел, приводящей к их накапливанию.

ПОВЕРЬТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ОДИН ТАКОЙ
Спросите близкого вам коллегу, чувствует ли он то же самое. Если 

да, вам остается только объединить усилия и придумать, как разноо-
бразить рабочий быт.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВНЕ РАБОТЫ
Если ваша работа превратилась в вашу жизнь, то неудивительно, что она 

кажется такой однообразной. Ищите, что еще может отнять ваши силы и 
время. Может быть, это будут занятия музыкой, спортом, курсы програм-
мирования или рисунка. Или просто новая работа — ну, кто знает?

По материалам workplacediva.blogspot.ru
Анекдоты

***
– А мне зарплату прописью 

писать?
– А какая у тебя зарплата?
– 11 тысяч рублей.
– Слезами пиши.

***
На собрании: 
– Итак, кто из вас в этом году 

быстрее всех выполнит план, 
тот получит от меня шоколадку. 

– Шеф, нам бы зарплату...
– Так, начинается! Я уже ку-

пил шоколадки!

***
Так потянуло на работу…
Но всё испортил выходной…

***
Шеф одному из офисных ра-

ботников:
– Петров! У нас сокращение 

штата, Вы уволены!
– Дмитрий Павлович, а мне 

казалось, что рабов обычно 
продают...

***
Искал себе работу. Пошел на 

биржу труда, взяли на работу 
в ту же биржу.

Теперь ищу работу другим.

***
Бог создал мир за шесть дней; 

как видно, тогда еще не было 
профсоюзов.

***
Британские учёные выясни-

ли, что у лентяев более актив-
ная и развитая структура мозга, 
поскольку им нужно много ду-
мать, как избежать работы…

***
Хороший коллектив — это 

когда убить друг друга иногда 
хочется, а расстаться – нет.

***
— Сапер не имеет права на 

ошибку…
Не случайно есть поговорка, 

что сапер ошибается только раз!
— Именно поэтому я и вы-

брал профессию синоптика!


