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СЕМИНАР ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПЕРМИ

В НОМЕРЕ ПРОФОБУЧЕНИЕ

ЭКСПЕРТЫ СПР 
ОБСУДИЛИ 
С ПЕРМСКИМ 
ПРОФАКТИВОМ 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ 
В ПРОВЕДЕНИИ СОУТ
17 марта 2016 года в Перми 
по инициативе Союза профсоюзов 
России (СПР) и при содействии 
Пермской краевой территориальной 
организации Объединения 
профсоюзов России СОЦПРОФ – 
Общероссийского объединения 
профсоюзов прошёл семинар по 
теме «Специальная оценка условий 
труда (СОУТ). Основные положения 
законодательства. Роль профсоюзов 
в её проведении».

Участники семинара обсудили социальные 
и экономические предпосылки появления 
Федерального закона №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», проведение 
специальной оценки условий труда. Были 
определены участники СОУТ, требования 
к организациям, которые проводят специ-
альную оценку условий труда, этапы прове-
дения и другое.

Генеральный секретарь СПР Евгений Ку-
ликов в своём выступлении перед участника-
ми семинара отметил важность таких встреч с 
профактивом, где можно обсуждать наиболее 
актуальные вопросы деятельности профсою-
зов в регионах, в том числе при проведении 
специальной оценки условий труда.

(Продолжение на стр. 2)

В МОСГОРДУМЕ ПРОШЁЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ 
«МОСГОРТРАНСА»

Представители Межрегионального профсоюза работников 
общественного транспорта приняли участие в заседании кру-
глого стола на тему «Транспортные проблемы города Москвы 
на примере предприятий «Мосгортранса», которое состоялось 
в Московской городской Думе.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РАССМОТРЕЛИ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

Межрегиональный профсоюз работников коллективного 
и общественного питания (МПКОП), членская организа-
ция СПР, выступил сомодератором состоявшихся 2 марта 
2016 года в Общественной палате РФ общественных слуша-
ний на тему: «Опыт субъектов РФ в создании и функциони-
ровании системы внутренней продовольственной помощи».

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

КОНФЕРЕНЦИЯ «НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Генеральный секретарь СПР Евгений Куликов принял 
участие в конференции «Нравственность, общественное 
развитие и гражданское общество», прошедшей в Обще-
ственной палате РФ.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЖДУТ РОССИЯН С АПРЕЛЯ

Первого апреля пройдёт повышение социальных пенсий на 
4 процента, а работодателей обяжут разработать инструкции 
по охране труда при производстве пищевой продукции.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА ШТРАФЫ 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

Законопроект, увеличивающий штрафы за задержку выплаты 
зарплаты, принят Государственной думой РФ в первом чтении.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5

ПРОФСОЮЗ ЗАЩИТИЛ МОЛОДУЮ 
МАМУ ОТ НЕЗАКОННОГО 
УВОЛЬНЕНИЯ

В Сабинском районном суде Республики Татарстан (РТ) были 
восстановлены нарушенные трудовые права Муллагалиевой Гу-
лии Надиловны — члена профорганизации Объединения проф-
союзов Татарстана, входящего с Союз профсоюзов России.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6

В МИАССЕ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КИОКУСИН 
КАРАТЭ НА ПРИЗЫ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

В субботу, 26 марта, в городе Миассе Челябинской области 
прошло Первое Открытое Первенство по Киокусин каратэ 
среди детей, юношей и девушек 5–15 лет до 7 кю на призы 
«Межрегионального профсоюза водителей профессиона-
лов» (МПВП), членской организации Союза профсоюзов 
России (СПР), председатель — Александр Котов. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АНСАМБЛЯ РАННЕЙ МУЗЫКИ 
«INSULA MAGICA»

В марте 2016 года ансамбль ранней музыки отметил 35-ле-
тие со дня основания и 25-летие со дня начала работы в Но-
восибирской филармонии.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РАССМОТРЕЛИ ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
Межрегиональный профсоюз работников коллективного и общественного 
питания (МПКОП), членская организация Союза профсоюзов России, 
выступил сомодератором состоявшихся 2 марта 2016 года в Общественной 
палате РФ общественных слушаний на тему: «Опыт субъектов РФ в созда-
нии и функционировании системы внутренней продовольственной помощи».

В мероприятии приняли участие члены 
Общественной палаты, представите-

ли федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, отраслевых и профессиональных 
союзов, эксперты в области логистики и 
сельского хозяйства.

Открывая слушания, председатель Ко-
миссии ОП РФ по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и развитию сельских 
территорий Евгения Уваркина напомнила 
собравшимся о результатах предыдущих слу-
шаний о внутренней продовольственной по-
мощи, которые прошли 20 января 2016 года. 
В частности, она подчеркнула, что на теку-
щем этапе проработки темы необходимо раз-
работать комплекс мер по развитию инфра-
структуры в регионах, которая бы, с одной 
стороны, обеспечивала вовлеченность субъ-

ектов малых форм хозяйствования в форми-
рование региональной продовольственной 
безопасности, а с другой — позволяла повы-
сить качество продуктового набора для соци-
ально незащищенных слоев населения.

Вице-президент Союза профсоюзов 
России, председатель Межрегионально-
го профсоюза работников коллективного 
и общественного питания, член Обще-
ственного совета при Минсельхозе РФ 
Андрей Плышевский обозначил приори-
тетные направления обсуждения: «Вопрос 
первый — что сделали 25 регионов, под-
писавших соглашение с Минсельхозом на 
реализацию внутренней продовольствен-
ной помощи, исходя из концепции. И вто-
рое — как мы видим систему внутренней 
продовольственной помощи со стороны 
экспертного сообщества и со стороны Ми-
нистерства сельского хозяйства».

В ходе общественных слушаний участ-
никами был детально рассмотрен и про-
анализирован опыт субъектов РФ в части 
создания и функционирования системы 
внутренней продовольственной помощи 
(ВПП) на территории регионов страны.

По мнению экспертов, внедрение 
в жизнь лучших практик организации со-
циального питания станет основой раз-
вития внутренней продовольственной 
помощи и формирования региональной 
продовольственной безопасности.

Большие нарекания экспертного сооб-
щества вызвал 44-ФЗ, создающий в сфере 
организации социального питания огром-
ные затруднения и перекосы. Одно из 
очевидных предложений — вывести эту 
сферу из-под действия данного законода-
тельного акта, что существенно поможет 
реализации такой задачи, как вовлечение 
фермеров и других мелких и средних про-
изводителей продуктов питания к постав-
кам для социального питания.

В ходе общественных слушаний участ-
ники также обсудили актуальные вопросы 
сбыта отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции и увеличения доли про-
дукции российских сельхозтоваропроиз-
водителей в общем объёме внутренней 
продовольственной помощи.

Кроме того, была представлена и одобре-
на Концепция создания региональной си-
стемы внутренней продовольственной по-
мощи, предусматривающая формирование 
и развитие в субъектах Российской Федера-
ции механизмов ВПП, в том числе социаль-
ного питания и адресной продовольствен-
ной поддержки, основанной на продукции 
отечественных сельхозпроизводителей.

В рамках поставленной задачи отмечена не-
обходимость проведения работ по совершен-

ствованию нормативно-правовой базы, регу-
лирующей данную сферу, по развитию сети 
оптово-распределительных центров и инфра-
структуры социального питания для выстра-
ивания прямых прозрачных связей между 
товаропроизводителями и потребителями, 
обеспечения прослеживаемости продукции, 
контроля за её качеством и безопасностью.

На слушаниях были затронуты вопро-
сы финансирования социального питания 
и выдвинуты предложения вынести средства 
на организацию больничного питания в от-
дельную строку бюджета медучреждений.

Обсудили и необходимость учитывать в со-
циальном питании и шире — в реализации 
внутренней продовольственной помощи — 
региональные особенности. В частности, 
в условиях Крайнего Севера, о чем рассказали 
присоединившиеся по скайпу представители 
Республики Саха, невозможность использо-
вать в социальном питании традиционные 
продукты рыболовства и охоты отрицательно 
сказываются на здоровье людей.

Завершая обсуждение, Евгения Увар-
кина предложила объединить усилия ре-
гиональных правительств, Минсельхоза, 
экспертного сообщества и ОП РФ для ско-
рейшей выработки необходимых законов 
и поправок в существующие законодатель-
ные акты, которые обеспечили бы органи-
зацию внутренней продовольственной по-
мощи на законодательном уровне.

Пресс-служба МПКОП

ЭКСПЕРТЫ СПР ОБСУДИЛИ 
С ПЕРМСКИМ ПРОФАКТИВОМ РОЛЬ 
ПРОФСОЮЗОВ В ПРОВЕДЕНИИ СОУТ
17 марта 2016 года в Перми по инициативе Союза профсоюзов 
России (СПР) и при содействии Пермской краевой территориальной 
организации Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ – 
Общероссийского объединения профсоюзов прошёл семинар по теме 
«Специальная оценка условий труда (СОУТ). Основные положения 
законодательства. Роль профсоюзов в её проведении».

Участники семинара обсудили 
социальные и экономические пред-
посылки появления ФЗ №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий тру-
да», проведение специальной оцен-
ки условий труда. Были определены 
участники СОУТ, требования к орга-
низациям, которые проводят специ-
альную оценку условий труда, этапы 
проведения и другое.

Генеральный секретарь СПР Ев-
гений Куликов в своём выступлении 
перед участниками семинара отме-
тил важность таких встреч с про-
фактивом, где можно обсуждать 
наиболее актуальные вопросы дея-
тельности профсоюзов в регионах, 
в том числе при проведении специ-
альной оценки условий труда.

Эксперт СПР по специальной 
оценке условий труда Александр Пав-
лович Голубков рассказал участникам 
семинара о практических моментах 
в проведении СОУТ. В частности, он 
разъяснил, как вести переговоры с ра-
ботодателем в процессе проведения 
СОУТ, отстаивая при этом интересы 
членов профсоюза, и как обжаловать, 
при необходимости, результаты про-
ведения специальной оценки условий 
труда. Эксперт подчеркнул важность 
оценки профессиональных рисков 

как элемента проведения специаль-
ной оценке условий труда.

В ходе работы семинара также об-
суждалась роль профорганизаций 
в проведении СОУТ, работе с коллек-
тивом, выявлению жалоб и пожела-
ний работников. Были предложены 
и смоделированы конкретные ситу-
ации, которые могут возникнуть при 
проведении СОУТ на предприятии.

При проведении мероприятия были 
использованы средства государствен-
ной поддержки, выделенные в каче-
стве гранта в соответствии с распо-
ряжением Президента Российской 
Федерации от 1.04.2015 г. №79-рп и на 
основании конкурса, проведенного 
Движением «Гражданское достоин-
ство» (http://civildignity.ru).

В МОСГОРДУМЕ ПРОШЁЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ 
«МОСГОРТРАНСА»
18 марта в Московской городской Думе 
состоялось заседание круглого стола на тему 
«Транспортные проблемы города Москвы 
на примере предприятий «Мосгортранса». 
В работе круглого стола приняли участие 
представители Межрегионального профсоюза 
работников общественного транспорта 
(МПРОТ), членской организации Союза 
профсоюзов России (СПР).

В мероприятии также принял участие замести-
тель председателя Межрегионального профсоюза 
железнодорожников, членской организации СПР 
Дмит рий Русинович-Русак.

«За 90-летнюю историю столичного наземного 
общественного транспорта была выстроена мощ-
ная система с прекрасной материальной базой, 
подвижным составом, службами обеспечения, 
социальным пакетом для работников. Вся она пе-
решла в ГУП «Мосгортранс». Сегодня в адрес де-
путатов Мосгордумы приходит множество жалоб 
от работников этого производства», — сообщил 
инициатор слушаний депутат Николай Зубрилин.

В своём выступлении заместитель председателя 
МПРОТ Александр Десетирик отметил: «Мы со-
брались здесь, за круглым столом для того, чтобы 
обсудить то, в каких условиях приходится рабо-
тать водителям, да и вообще работникам филиа-
лов ГУП «Мосгортранса»; поговорить о большой, 
в кавычках, заработной плате водителей, которую 
они своим рабским трудом зарабатывают на суще-
ствование своей жизни и стараются как-то про-
кормить свои семьи; как из этой заработной платы 
руководители удерживают честно заработанные 
водителями деньги. Таким образом, экономя фонд 
заработной платы, устанавливают себе высокие 
доплаты и квартальные премии».

Практически все выступающие высказали своё 
сожаление и досаду по поводу того, что никто из 
представителей администрации «Мосгортран-
са» не появился на встрече. «У нас накопилось к 
ним много вопросов и предложений», — говори-
ли присутствующие.

На круглом столе были озвучены основ-
ные претензии работников предприятий ГУП 
«Мосгортранс». Среди них — нарушение труда 
и отдыха, отсутствие на конечных остановках 
необходимых для водителей удобств (туалета, 
мест питания), случаи принуждения к выходу на 
рейс на неисправном транспорте, отсутствие не-
обходимых запчастей для ремонта подвижного 
состава сокращение обслуживающих транспорт 
специалистов (слесарей, мойщиков, маляров), 
низкая оплата труда, которая не индексирова-
лась с 2013 года, необос нованное депремирова-
ние и наложение штрафов.

Позицию администрации ГУП узнать не уда-
лось — никто из них мероприятие не посетил. 
По завершении круглого стола участники засе-
дания приняли резолюцию.

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
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КОНФЕРЕНЦИЯ «НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
15 марта, в Общественной палате Российской федерации прошла конференция на тему: 
«Нравственность, общественное развитие и гражданское общество». В мероприятии принял 
участие Генеральный секретарь Союза профсоюзов России, член Общественного совета 
при Министерстве труда и соцзащиты Российской Федерации Евгений Куликов.

О рганизаторами выступили: Комиссия Обществен-
ной палаты Российской Федерации (ОП РФ) 

по межнациональным и межрелигиозным отношени-
ям, Комиссия ОП РФ по развитию науки и образова-
ния, Комиссия ОП РФ по социальной политике, тру-
довым отношениям и качеству жизни. 

В конференции приняли участие представители об-
щественных и религиозных организаций, органов госу-
дарственной власти, деятели культуры и искусства.

Гостей мероприятия поприветствовал заместитель 
секретаря Общественной палаты Российской Федера-
ции Александр Музыкантский. Александр Ильич зачи-
тал приветствие секретаря ОП РФ Александра Бречало-
ва участникам конференции. 

«Уверен, что ваша общая энергия, решимость, зна-
ние российской истории, её ментальных, культурных, 
духовных оснований, крепкая вера в будущее станут 
надёжным фундаментом для выработки предложений 
по взаимодействию гражданского общества и государ-

ства, формированию и реализации политики в сфере 
воспитания гражданственности, патриотизма, социаль-
ного развития», — говорится в приветствии секретаря 
Общественной палаты России.

В ходе работы конференции с докладами выступили:

• председатель Комиссии ОП РФ по развитию науки 
и образованию Любовь Духанина, тема: «Россий-
ская система образования: миссия нравственного 
воспитания»;

• председатель Комиссии ОП РФ по культуре, пред-
седатель Союза Художников России Андрей Коваль-
чук, тема: «Нравственные ориентиры стратегии раз-
вития российской культуры»;

• председатель Комиссии ОП РФ по межнациональ-
ным и межрелигиозным отношениям Иосиф Ди-
скин, тема: «Нравственное и общественное разви-
тие» и другие. 

Пресс-служба СПР

Фото: СПР

ПРОФСОЮЗ — ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
22 марта 2016 года в актовом зале Министерства транспорта Республики Крым, в соответствии с Согла-
шением о взаимодействии между Общественной палатой Республики Крым и Межрегиональным объеди-
нением профсоюзов «Союз организаций профсоюзов Республики Крым и города Севастополя», состоя-
лось заседание круглого стола по теме: «Безопасность пассажирских перевозок в Республике Крым».

В совместном мероприятии Обще-
ственной палаты Республики Крым 
(ОП РК) и Межрегионального объе-
динения профсоюзов «Союз органи-
заций профсоюзов Республики Крым 
и города Севастополя» (СПКС) при-
няли участие представители аппа-
рата уполномоченного по правам 
предпринимателей по Республике 
Крым, Министерства транспорта, 
ГИБДД, государственного комите-
та по ценам и тарифам, Крымско-

го Межрегионального управления 
государственного автомобильного 
и дорожного надзора (МУГАДН) 
Ространснадзора, УФНС, УФМС 
по Республике Крым.

Представленная информация 
и выступления показали высокий 
профессиональный уровень участ-
ников, предложения по совер-
шенствованию нормотворческой 
и практической деятельности в об-
ласти транспортной безопасности 

имели конкретный и конструктив-
ный характер.

Участники заседания пришли 
к единому выводу о необходимости 
общественного контроля, о взаимо-
действии и совершенствовании за-
конодательства в обсуждаемой сфе-
ре, повышении роли ассоциаций, 
транспортных и профессиональных 
союзов в нормотворческом процессе.

Пресс-служба СПКС

О ПАДЕНИИ
ДОХОДОВ…
Актуальные вопросы дня. Мы так устроены, что реагиру-
ем на события, которые второстепенные по содержанию 
и яркие по картинке. Например, мои «френды» по соцсетям 
с энтузиазмом делились сюжетом, где Рауль Кастро поста-
вил на место Барака Обаму, избежав покровительственного 
похлопывания по плечу. Сирийские события, успехи нашего 
ВПК, деградация морали и нравственности в Европе — 
захватывающие сюжеты, которые с экспрессией обсужда-
ются на каналах телевидения и интернет-форумах.

Ч увствую себя примитивным обывателем, поскольку не волну-
ют меня эти темы. Всё как-то о хлебе насущном мысли мои. 

Тут вот высокопоставленная чиновница заявляет с возмущением, 
что «у нас обозначается очень резкое падение доходов. Резкое — 
и по реальному уровню заработной платы, и вообще доходов».

Ольга Голодец, конечно, хорошо информированный вице-пре-
мьер, но её обязанность заключается не столько в констатации 
происходящего в социальной сфере страны, а в управлении этими 
процессами. Впрочем, она это в определённой степени осознаёт, 
заявляя, что «первая задача — это, конечно, сохранение уровня 
жизни отдельных категорий населения».

Вот, что это за «категория населения», мнения разнятся. Гово-
рят, что Ольга Голодец имела ввиду сирот, инвалидов, многодет-
ных, ветеранов и иных наших сограждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Но, судя по значительному приросту дохо-
дов руководителей госкорпораций, высокопоставленных чинов-
ников и членов советов директоров сырьевых предприятий — ду-
маю, что мы не совсем правильно поняли вице-премьера.

Откуда же «отдельная категория населения» черпает свои до-
ходы, если внешнеторговое сальдо России в 2015 году снизилось 
почти на 25%. Значит деньги удалось заработать внутри страны. 
Но как, если по словам всё той же Ольги Юрьевны покупатель-
ная способность россиян в 2015 году значительно снизилась. 
По разным источникам от 20 до 40%.

Ответ на вопрос «откуда деньги?» прост. От населения. Не на-
прямую, через увеличение потребления и соответственно налого-
облагаемой базы, а через дополнительную фискальную нагрузку. 
Вспомним хотя бы взносы на капремонт, акцизы на бензин, тор-
говые сборы, налогообложение по кадастру или прямое изъятие 
пенсионных накоплений на нужды бюджета, снижение величины 
прожиточного минимума на фоне очевидной инфляции.

Правительство, конечно утверждает, что все деньги идут на 
благо граждан. Только смущает постоянно всплывающая ин-
формация о том, что множество посредников — руководителей 
фондов и всяких концессионеров, как-то резко укрепили своё 
материальное благополучие в столь сложное для страны время.

Альтернативный рецепт благополучия прост, экономика 
страны должна быть диверсифицирована. Бюджет должен на-
полняться не только за счёт продажи сырья, но и за счёт про-
мышленного производства, сельского хозяйства, услуг. За счёт 
высокой производительности труда, основанной на высоких 
технологиях и эффективности производства. За счёт миллионов 
частных предпринимателей и заводов-гигантов. За счёт свобод-
ной частной инициативы и мощных профсоюзов, ограничиваю-
щих корысть предпринимательского сообщества.

В общем, я произношу банальности. И выводы здесь очевид-
ные. Цель у любого государства может быть только одна: ре-
альный и устойчивый рост уровня жизни своих граждан. Пра-
вительство России оказалось не способным решать задачи по 
достижению такой цели. Что ж, бывает. Не у всех есть способ-
ности или достаточный уровень профессионализма для решения 
управленческих задач. Не справляешься — уйди.

В профсоюзах знают, как тяжела защита работника, если ра-
ботодатель заявляет о его очевидной профнепригодности. Как 
компромисс, такого работника могут перевести на должность, 
требующую меньшей квалификации. 

Интересно, какой профсоюз защищает членов нашего каби-
нета министров при таких результатах их деятельности. И куда 
смотрит их наниматель?

Генеральный секретарь СПР
Евгений Куликов

ВАЖНОЕ
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МАКСИМ ТОПИЛИН:
«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ИЗБАВИТ ПАЦИЕНТОВ 
ОТ ЛИШНИХ ПОХОДОВ 
ПО КАБИНЕТАМ»
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации подготовило законопроект, 
предусматривающий возможность использовать листок 
нетрудоспособности в форме электронного документа.

«Фактически переход на использование электронного боль-
ничного листка избавит пациентов от лишних походов по ка-
бинетам для сбора подписей и проставления печатей», — пояс-
нил министр труда Максим Топилин.

Отмечается, что этот закон должен вступить в силу с 1 ян-
варя 2017 года, при этом сам электронный больничный будет 
внедряться поэтапно.

Ранее сообщалось, что Минтруд не хочет менять принцип 
оплаты за работу в выходные и праздничные дни.

Источник: Газета.Ru

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЖДУТ РОССИЯН 
С АПРЕЛЯ
Первого апреля пройдёт повышение социальных пенсий 
на 4 процента, а работодателей обяжут разработать инструкции 
по охране труда при производстве пищевой продукции.
Повышение пенсии

Первого апреля пройдёт по-
вышение социальных пенсий 
на 4 процента. Это предусмо-
трено Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 де-
кабря 2015 г. №85-ФЗ «О  прио-
становлении действия отдельных 
положений законодательных 
актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и особен-
ностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии и соци-
альных пенсий».

В денежном выражении при-
бавка для некоторых категорий 
получателей социальной пенсии 
в среднем будет от 145 до 348 
руб. и выше. Социальные пенсии 
в России получают инвалиды, 
дети-сироты, жители Крайнего 
Севера, пенсионеры по возрасту. 
В последнем случае это люди, 

у которых нет необходимого ста-
жа, чтобы иметь трудовую пен-
сию. И им начисляется социаль-
ная, когда мужчинам исполнится 
65 лет, а женщинам — 60.

А вот других пенсионеров это 
повышение не касается. Их ин-
дексация прошла 1 февраля, 
и вторая теперь ожидается во 
второй половине года, если по-
зволит состояние федерального 
бюджета. Социальная пенсия 
индексируется только один раз 
в году.

Инструкция безопасности 
при производстве пищевой 
продукции

С 1 апреля работодателей обя-
жут разработать инструкции по 
охране труда при производстве 
пищевой продукции.

Об этом говорится в приказе 
Минтруда России №550н от 17 
августа 2015 года «Об утвержде-
нии Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов 
пищевой продукции».

Речь идёт о хлебобулочных 
и макаронных изделиях, хле-
бопекарных дрожжей, сахара, 
патоки, кондитерских изделий, 
пищевых концентратов, крах-
мала, плодово-овощной продук-
ции, соков, алкогольной и без-
алкогольной продукции.

«К сожалению, далеко не все 
предприниматели, занимаю-
щиеся производством пищевой 
продукции, знают о существова-
нии новых правил, вступающих 
в законную силу с апреля этого 
года. А строгое выполнение их 
потребует дополнительных вло-
жений, — рассказал «Российской 
Газете» Владимир Старинский, 
управляющий партнёр коллегии 
адвокатов «Старинский, Корчаго 
и партнёры». — В условиях кри-
зиса и короткого срока, данного 
на выполнение требований но-
вых правил (три месяца), мало 

кто успеет их выполнить. Таким 
образом, образуется ситуация, 
когда сотрудники государствен-
ных инспекций труда могут при-
йти на любое предприятие и най-
ти множество нарушений».

Но для самих работников 
эти правила однозначно плюс. 
«Их строгое соблюдение сни-
зит уровень травм, заболеваний 
и смертности на предприяти-
ях, — отмечает эксперт. — У ра-
ботников появляются дополни-
тельные рычаги воздействия на 
работодателей через правоох-
ранительные органы и государ-

ственные инспекции труда, что 
также будет дисциплинировать 
предпринимателей, поскольку 
ответственность за нарушения 
правил охраны труда ощути-
мая — вплоть до уголовной».

Например, приостановка де-
ятельности предприятия на 
90 суток или штрафа до 200 ты-
сяч рублей, уточняет собеседник 
«Российской Газеты». В случае 
же, если здоровью работника на-
несен тяжкий вред или человек 
умер, виновным грозит лишение 
свободы сроком на 5 лет.

Источник: «Российская Газета»

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
РОССИЯНЕ ОТДЫХАЮТ 
С 30 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ 
И С 7 ПО 9 МАЯ
Роструд напоминает, что в этом году в связи с празднованием Первомая 
у россиян будет четыре выходных дня подряд — с 30 апреля по 3 мая 
включительно, а к празднованию Дня Победы, включая сам праздничный 
день, у них будет три нерабочих дня, с 7 по 9 мая.

«Что касается выходных дней 
к 1 мая, то начинаем отдыхать с 
30 апреля, в субботу. Сам празд-
ничный день приходится на вос-

кресенье, и поэтому нерабочим 
днем будет также понедельник, 
2 мая. Во вторник, 3 мая, мы 
также отдыхаем, поскольку на 

этот день перенесён выходной 
со 2 января 2016 года, прихо-
дившийся на субботу. Таким 
образом, мы отдыхаем 4 дня 
подряд», — рассказал замести-
тель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости 
Иван Шкловец.

В связи с празднованием Дня 
Победы в этом году у россиян будет 
три выходных дня подряд, отметил 
замглавы Роструда, с 7 по 9 мая.

Соответственно, после выход-
ных, связанных с празднованием 
Первомая, у россиян будет трёх-
дневная рабочая неделя, а после 
празднования 9 мая рабочая не-
деля будет состоять из 4 дней, 
со вторника 10 мая по пятницу 
13 мая.

Предпраздничные дни 29 апре-
ля и 6 мая будут сокращёнными.

Что касается общего количе-
ства выходных и праздничных 
дней, то, по экспертным оцен-
кам Роструда, Россия находится 
на среднеевропейском уровне. 
Россияне отдыхают в среднем 
дольше, чем граждане США, 
но меньше, чем в Японии.

Источник: INTERFAX.RU
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РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ 
ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИЮ 
БОЛЬШЕ ФАКТИЧЕСКОЙ 
ПОЧТИ В 3 РАЗА
Средний размер страховой пенсии по старости, по данным Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в 2015 году составил 12 582 руб., россияне же считают 
достойной пенсию около 35 220 руб. в месяц. Обеспечить себе старость — 
значит продолжать трудиться: на зарплату как основной источник дохода 
в старости россияне рассчитывают в 1,5 раза чаще, чем на государственную пенсию. 
Эксперты выяснили у представителей экономически активного населения страны, 
каким они видят основной источник своего дохода в старости и сколько должны 
получать пенсионеры, чтобы жить достойно.

28% респондентов рассчитывают на то, что про-
должат работать и по достижении пенсионного 
возраста. На государственную пенсию и личные 
накопления как основной источник дохода наде-
ется почти в 1,5 раза меньшее число опрошенных 
(по 19%). На средства, вложенные в негосудар-
ственные пенсионные фонды, рассчитывает 4%, 
на помощь детей — 3%. Другие источники дохо-
да рассматривают 6% опрошенных, и чаще всего 
упоминались собственный бизнес и пассивный 
доход (дивиденды по вкладам, арендная плата). 
21% респондентов затруднился назвать свой ос-
новной источник дохода после выхода на пен-
сию: «В нашей стране надеяться можно только 
на себя, если здоровье не подведет!». 

Выйти на пенсию и продолжить работать чаще 
всего планируют те, для кого пенсионный воз-
раст ближе — респонденты старше 45 (35%). 
Среди этой возрастной группы больше и тех, 
кто в старости рассчитывает на государственную 
пенсию (27%). Уверенность в том, что безбед-
ную старость помогут обеспечить собственные 
сбережения, тает с увеличением возраста опро-
шенных: на такой сценарий рассчитывает 24% 
среди молодежи до 24 лет и 10% среди россиян 
старше 45. Трудоголики поневоле — россияне 
с зарплатой менее 25 000 руб.: высокой пенсии с 
таким заработком ждать не приходится, поэтому 
31% из них назвал работу и подработку основным 
источником дохода. Иные причины у тех, кто за-
рабатывает более 45 000 руб.: они продолжат ра-
ботать, чтобы обеспечить себе комфортный уро-
вень жизни (30%).

Как показывают 9-летние наблюдения, рабо-
та практически всегда рассматривалась росси-
янами как основной источник дохода на пен-
сии, исключение — посткризисный 2009: тогда 
большинство (33%) респондентов считало, что 
рассчитывать можно только на собственные сбе-
режения. 2 года назад, в 2014, респонденты чаще 
всего надеялись на работу (32%) и государствен-
ную пенсию (23%). Популярность НПФ выше 
всего была в мае 2009, но и тогда число сторон-
ников негосударственных пенсионных фондов 
не было значительным (7%).

Средний размер пенсии, которую россияне 
считают достойной, — 35 220 руб. в месяц. Эта 
цифра близка средней зарплате в России: по 
данным Росстата, в январе 2016 года ее размер 
составлял 32 660 руб., что говорит о том, что 
на пенсии россияне не хотят терять свой при-
вычный доход и снижать уровень жизни. Запро-
сы мужчин в среднем выше, чем женщин: 36 540 
и 33 970 руб. соответственно. Представления 
об идеальной пенсии у россиян 35–44 лет выше 
(36 770 руб.), чем у респондентов других возраст-
ных групп. Чем выше доход респондентов, тем 
больший размер пенсии они называли достой-
ным: 29 890 руб. — у россиян с зарплатой менее 
25 000 руб., 38 550 руб. — у тех, кто зарабатыва-
ет от 45 000 руб. При этом опрошенные с низ-
ким доходом называли достойной пенсию выше 
своего заработка, а россияне с зарплатой более 
45 000 руб. — в среднем меньшую, чем их ежеме-
сячный доход.

Источник: Superjob

ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА 
ШТРАФЫ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ЗАРПЛАТЫ
Законопроект, увеличивающий штрафы за задержку 
выплаты зарплаты, принят Государственной думой 
Российской Федерации в первом чтении.

«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором, трудовым договором 
не позднее 10 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена», — уточняется в тексте законо-
проекта, опубликованном на сайте Госдумы.

Как сказано в законопроекте, штрафы для компаний по-
вышаются с 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, штраф ста-
новится больше при следующем нарушении закона. Если ра-
ботодатель впервые задерживает зарплату, должностные лица 
должны заплатить от 10 тыс. до 20 тыс. руб., за повторное на-
рушение — от 20 тысяч до 30 тысяч.

В пояснительной записке приводится статистика Рос-
стата, согласно которой в октябре 2015 года суммарная за-
долженность по заработной плате составила 3 466 млн. ру-
блей. За год задолженность c октября 2014 года увеличилась 
на 934 млн. рублей, или 36,9%.

Источник: zarplata.ru

В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 
ПЛАНИРУЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ
Каждый третий работодатель собирается 
уволить часть сотрудников, а в большинстве 
компаний не планируют индексировать
зарплаты в первом полугодии.

Согласно опросу работодателей, в котором участвовало 
427 российских компаний, 27% ответивших планируют со-
кращения. Однако из них 81% компаний открыли вакансии 
и нанимают новых сотрудников. «То есть можно говорить об 
оптимизации персонала во время кризиса», — рассуждает 
Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру

В 58% компаний не планируется индексация заработных плат 
в первом полугодии, 22% работодателей намерены индексиро-
вать зарплату сотрудникам, но большинство — не более 5%.

Каждая пятая компания из тех, кто планирует индекса-
цию, повысит зарплату персоналу на 5–10%. Только 12% 
работодателей запланировали повышение более чем на 10%.

Источник: Зарплата.ру
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НОВАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПР 
В ТАТАРСТАНЕ
Союз профсоюзов России (СПР) 
в Республике Татарстан продолжает 
регулярно и методично пополнять 
свои ряды не только новыми активными 
членами, но также и новыми профсоюзами. 
Сегодня, несмотря на субботний 
и выходной день, создан новый профсоюз — 
первичная профсоюзная организация 
ООО «Сделай своими руками — Казань».

Сотрудники этого предприятия объедини-
лись в свой профсоюз, обоснованно полагая 
обеспечить с его помощью гарантированную 
защиту своих трудовых прав. В соответствии 
со ст. 18 Федерального Закона «Об обществен-
ных объединениях», Федеральным Законом 
«О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» ст. 29–32 и ст. 370–378 
Трудового Кодекса Российской Федерации, 
2 апреля 2016 года при личном участии и разъ-
яснительной работе Н.И. Мильченко была об-
разована первичная профсоюзная организация 
работников, структурно входящая в Объедине-
ние профсоюзов Татарстана (ОПТ). 

Уведомление о создании новой профсоюз-
ной единицы отправлено руководству пред-
приятия (работодателю). Учредительным 
собранием решено избрать: председателем 
местного комитета ППО — Артамонова Алек-
сандра Владимировича, заместителями пред-
седателя местного комитета ППО — Галимова 
Ильнара Насыховича, Поверенного Виктора 
Александровича, Шарафиева Айнура Гумаро-
вича, Репиной Юлии Игоревны.

Пресс-служба ОПТ

СОЮЗ ПРОФСОЮЗОВ КРЫМА 
ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ 
РАБОТАЮЩИХ В РАМКАХ 
ПРАВОВОГО ПОЛЯ РФ
Председатель «Союза профсоюзов Крыма и Севастополя» 
(СПКС), членской организации Союза профсоюзов России 
(СПР), Андрей Козарь принял участие в заседании круглого стола 
на тему: «Актуальные вопросы развития предпринимательства 
Республики Крым в современных условиях».

Мероприятие прошло в рамках со-
глашения о взаимодействии между 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым 
(РК) и Управлением федеральной на-
логовой службы (УФНС) по Республи-
ке Крым. 

Председатель СПКС на круглом сто-
ле представлял интересы таксистов - 
членов профсоюза, которые работа-
ют официально, как индивидуальные 
предприниматели.

«Мы подняли вопросы индивиду-
альных предпринимателей таксистов. 
Высказали необходимость оператив-
ной передачи информации от УФНС 
в Минтранс и ГБДД РК об уплате на-
логов индивидуальными предпринима-
телями — таксистами, которые на 5 лет 
получили «Разрешение на осуществле-
ние деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси». Если 
налогоплательщик уклоняется от упла-
ты налогов, «Разрешение» должно быть 

приостановлено. Союз профсоюзов 
будет бороться с недобросовестными 
участниками социально-трудовых от-
ношений и защищать интересы тех, кто 
стремится работать в рамках правового 
поля РФ», — отметил Андрей Козарь.

В заседании также приняли уча-
стие Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РК Светлана Лу-
жецкая, руководитель УФНС по РК 
Роман Наздрачёв, министр финансов 
Крыма Ирина Кивко, депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым 
(ГС РК), председатель комитета ГС 
РК по экономической, бюджетно-фи-
нансовой и налоговой политике Игорь 
Лукашов, предприниматели и обще-
ственные деятели.

Пресс-служба СПКС

ПРОФСОЮЗ ЗАЩИТИЛ
МОЛОДУЮ МАМУ
ОТ НЕЗАКОННОГО
УВОЛЬНЕНИЯ
В Сабинском районном суде Республики Татарстан (РТ) были 
восстановлены нарушенные трудовые права Муллагалиевой 
Гулии Надиловны — члена профорганизации Объединения 
профсоюзов Татарстана, входящего с Союз профсоюзов России.

Исковое заявление было подано в суд 
после того, как компания ООО «Аль-

кар» не предоставила своему сотруднику 
рабочее место после выхода из отпуска по 
уходу за ребенком до 3-х лет, а затем и во-
все незаконно уволила Г.Н. Муллагалиеву 
в связи с сокращением штата организации 
и численности работников на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации.

Решением суда исковые требования 
истца были удовлетворены. Суд обязал 
работодателя восстановить уволенную 
сотрудницу на работе в ООО «Алькар» 

на прежней должности, взыскал с ответ-
чика заработную плату за время вынуж-
денного прогула в размере 12 069,21 руб., 
заработную плату за простой по вине ра-
ботодателя в размере 30 490,64 руб., ком-
пенсацию морального вреда в размере 
2000 руб.

Подготовил иск и успешно представлял 
в Сабинском районном суде Республи-
ки Татарстан интересы истца Гулии На-
диловны Муллагалиевой — правовой ин-
спектор труда Союза профсоюзов России 
Иван Николаевич Мильченко.

Пресс-служба ОПТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ
Президент Союза профсоюзов России (СПР), предсе-
датель Общероссийского профсоюза Негосударствен-
ной сферы безопасности (НСБ) Дмитрий Галочкин 
принял участие в обсуждении вопросов обществен-
ного контроля, которое состоялось 29 марта в Обще-
ственной палате Российской Федерации (ОП РФ). 

Дискуссия прошла в рамках серии мероприятий «Обще-
ственный контроль, общественный мониторинг в сфере 
реализации Концепции обеспечения общественной безо-
пасности в Российской Федерации», проводимых Комис-
сией Общественной палаты Российской Федерации по 
общественному контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами. 

«В рамках общественной экспертизы налажено рабочее 
взаимодействие с Департаментом оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития, где ведущие эксперты 
негосударственной сферы безопасности дают профессио-
нальную оценку разрабатываемым законодательным ини-
циативам», — сообщил в ходе совещания заместитель Ко-
ординационного совета НСБ России, член Общественной 
палаты РФ Дмитрий Галочкин.

Говоря об открытости и публичности работы мини-
стерств и ведомств, Президент СПР рассказал об эффек-
тивной практике общественного заверения принимаемых 
нормативно-правовых актов. Он отметил, что данную 
инициативу поддержали такие ведомства, как Федераль-
ная служба по регулированию алкогольного рынка и Феде-
ральная служба по труду и занятости (Роструд). 

В дискуссии также приняли участие: председатель Ме-
жрегиональной общественной организации «Комитет по 
борьбе с коррупцией», член Президиума КС НСБ России 
Анатолий Голубев, исполнительный секретарь КС НСБ 
России Сергей Хмелёв, член ОП РФ, доцент кафедры Го-
сударственного аудита Высшей школы государственного 
аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова Елена 
Шапкина, руководитель организации в Юго-Восточном 
административном округе Москвы Артур Мазуев и другие. 

Источник: «Хранитель»

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ РАННЕЙ МУЗЫКИ «INSULA MAGICA»
В марте 2016 года ансамбль ранней музыки отметил 
35-летие со дня основания и 25-летие со дня 
начала работы в Новосибирской филармонии. 
Художественный руководитель ансамбля Аркадий 
Бурханов является инициатором создания 
в Новосибирской государственной филармонии 
первичной организации Российского профсоюза 
работников (учащихся) учреждений образования 
и культуры, государственных, муниципальных 
и некоммерческих организаций, коммунального 
хозяйства и торговли (РПРиУ), членской 
организации Союза профсоюзов России.

Ансамбль является един-
ственным в Сибири 

профессиональным филар-
моническим коллективом 
подобной репертуарной на-
правленности. Он был соз-
дан в 1981 году студентами 
Новосибирской консерва-
тории, увлечёнными идеей 
воссоздания подлинного 
звучания старинной музы-
ки. Через десять лет коллек-
тив получил статус профес-
сионального. Музыканты 
ансамбля — настоящие про-
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В МИАССЕ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КИОКУСИН 
КАРАТЭ НА ПРИЗЫ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»
В субботу, 26 марта, в городе Миассе Челябинской области прошло 
Первое Открытое Первенство по Киокусин каратэ среди детей, юношей 
и девушек 5–15 лет до 7 кю на призы «Межрегионального профсоюза 
водителей профессионалов» (МПВП), членской организации Союза 
профсоюзов России (СПР), председатель — Александр Котов. 

Участников соревнований по-
приветствовал в официальном 

письме Генеральный секретарь СПР 
Евгений Куликов.

«Общество оказывает активную 
поддержку в проведении целого 
ряда соревнований по различным 
видам спорта, помогает создавать 
спортивную инфраструктуру по 
всей России. Профсоюзы также 
уделяют внимание воспитанию но-
вых поколений спортсменов и по-
пуляризации здорового образа жиз-
ни в стране», — отметил лидер СПР 
в своём послании участникам, орга-
низаторам и гостям Первенства.

Своё обращение участникам тур-
нира также направил Президент 
СПР, заместитель председателя Ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаимо-
действию с общественными совета-
ми Дмитрий Галочкин. 

«Занятия единоборствами учат 
преодолевать себя, не бояться труд-
ностей, уважать старших, дарят 
здоровье и воспитывают физиче-
ски крепких юношей и девушек. 
В тяжёлых тренировках и честных 
соревнованиях закаляется характер, 
воспитывается дух и воля победите-
ля, формируется настоящий граж-
данин страны», — говорится в пись-
ме Президента СПР. 

Приветственное письмо участ-
никам соревнований также напра-
вил председатель Федерального 

Совета ВПП «ПАРТИИ ДЕЛА» 
Константин Бабкин.

В Первенстве состязалось 25 ко-
манд из таких городов, как Че-
лябинск, Копейск, Сатка, Ново-
горный, Екатеринбург и Миасс. 
Из 240 юных каратистов 20 спорт-
сменов из Миасса стали призёра-
ми турнира. Высшую ступень 
пьедестала заняли: Юля Матвее-
ва, Дима Худяков, Савелий Дома-
шенко, Матвей Жулин и Кирилл 
Колодкин, их тренеры — Жанна 
Панькова и Юрий Алёшин. 

Организаторы соревнований с со-
жалением отмечают, что ни один 
из представителей администрации 
Миасса, а также руководства МВД 
и ГИБДД не посетил этот праздник 
спорта, несмотря на то, что им были 
направлены официальные пригла-
шения Профкомом МПВП. 

Тем не менее, участники, органи-
заторы и гости отмечают, что меро-
приятие прошло на «ура». Как от-
метил один из тренеров Миасской 
команды, Первое Открытое Пер-
венство на призы «Межрегиональ-
ного профсоюза водителей профес-
сионалов» стало одним из лучших 
по всей Челябинской области по 
качеству подготовки, организации, 
порядку, по эмоциональному на-
строю, накалу страстей и, конечно, 
радости, доставленной участникам 
соревнований, родителям, гостям, 
тренерам и судьям. 

Пресс-служба СПР

СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ
Президент Союза профсоюзов России (СПР), предсе-
датель Общероссийского профсоюза Негосударствен-
ной сферы безопасности (НСБ) Дмитрий Галочкин 
принял участие в обсуждении вопросов обществен-
ного контроля, которое состоялось 29 марта в Обще-
ственной палате Российской Федерации (ОП РФ). 

Дискуссия прошла в рамках серии мероприятий «Обще-
ственный контроль, общественный мониторинг в сфере 
реализации Концепции обеспечения общественной безо-
пасности в Российской Федерации», проводимых Комис-
сией Общественной палаты Российской Федерации по 
общественному контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами. 

«В рамках общественной экспертизы налажено рабочее 
взаимодействие с Департаментом оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития, где ведущие эксперты 
негосударственной сферы безопасности дают профессио-
нальную оценку разрабатываемым законодательным ини-
циативам», — сообщил в ходе совещания заместитель Ко-
ординационного совета НСБ России, член Общественной 
палаты РФ Дмитрий Галочкин.

Говоря об открытости и публичности работы мини-
стерств и ведомств, Президент СПР рассказал об эффек-
тивной практике общественного заверения принимаемых 
нормативно-правовых актов. Он отметил, что данную 
инициативу поддержали такие ведомства, как Федераль-
ная служба по регулированию алкогольного рынка и Феде-
ральная служба по труду и занятости (Роструд). 

В дискуссии также приняли участие: председатель Ме-
жрегиональной общественной организации «Комитет по 
борьбе с коррупцией», член Президиума КС НСБ России 
Анатолий Голубев, исполнительный секретарь КС НСБ 
России Сергей Хмелёв, член ОП РФ, доцент кафедры Го-
сударственного аудита Высшей школы государственного 
аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова Елена 
Шапкина, руководитель организации в Юго-Восточном 
административном округе Москвы Артур Мазуев и другие. 

Источник: «Хранитель»

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ РАННЕЙ МУЗЫКИ «INSULA MAGICA»
В марте 2016 года ансамбль ранней музыки отметил 
35-летие со дня основания и 25-летие со дня 
начала работы в Новосибирской филармонии. 
Художественный руководитель ансамбля Аркадий 
Бурханов является инициатором создания 
в Новосибирской государственной филармонии 
первичной организации Российского профсоюза 
работников (учащихся) учреждений образования 
и культуры, государственных, муниципальных 
и некоммерческих организаций, коммунального 
хозяйства и торговли (РПРиУ), членской 
организации Союза профсоюзов России.

Ансамбль является един-
ственным в Сибири 

профессиональным филар-
моническим коллективом 
подобной репертуарной на-
правленности. Он был соз-
дан в 1981 году студентами 
Новосибирской консерва-
тории, увлечёнными идеей 
воссоздания подлинного 
звучания старинной музы-
ки. Через десять лет коллек-
тив получил статус профес-
сионального. Музыканты 
ансамбля — настоящие про-

фессионалы, постоянно со-
вершенствующие своё ма-
стерство под руководством 
крупнейших специалистов 
ранней музыки.

С 1991 года коллектив 
«Insula Magica» возглавляет 
Аркадий Бурханов — худо-
жественный руководитель 
и вдохновитель, солист, 
а также музыкант-мульти-
инструменталист, владе-
ющий техникой игры на 
многих старинных инстру-
ментах: лютне, виоле, блок-

флейте, ранкете, готической 
арфе и других.

«Insula Magica» вот уже 
много лет радует зрителя не 
только в нашей стране, но 
и на мировых сценах. Под-
тверждением тому являются 
многочисленные гастроли 
коллектива и участие в пре-
стижных фестивалях во 
многих странах мира.

По случаю своего 35-ле-
тия коллектив представил 
на праздничном концерте 
музыку от Средневековья до 
Барокко. Программа полу-
чила название — «Барокк-
н-ролл»

«Название программы, 
созвучное современному 
стилю «рок-н-ролл», вклю-
чает произведения, ока-
зывавшие в своё время на 
слушателей аналогичное 
воздействие — «рокинг» 
и «роллинг», — рассказы-
вает Аркадий Бурханов, 
художественный руково-

дитель ансамбля. — Кроме 
того, эти два слова до при-
менения к музыке озна-
чали раскачку корабля на 
волнах. Такой же эффект 
в музыке достигается путём 
многократного повторения 
короткой гармонической 
структуры, на фоне которой 
импровизируют солисты».

В юбилейном концер-
те прозвучали уникальные 
инструменты из коллекции 
ансамбля, такие, как уд, 
средневековая лютня, го-
тическая арфа, гемсхорн, 
трумшайт, раушпфайф, 
орган позитив, клавесин 
и другие.

Напомним, что помимо 
своей основной, творче-
ской, участники коллектива 
занимаются и профсоюзной 
деятельностью. О том, как 
успешно музыканты защи-
щают свои трудовые права, 
мы не раз писали на страни-
цах нашей газеты.
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ОТДОХНИ

КАКИЕ КАЧЕСТВА 
РАБОТОДАТЕЛИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЦЕНЯТ В КРИЗИС?
Наступающий кризис изменит ситуацию на рынке труда 
в худшую сторону. Для того, чтобы снизить риск увольнения, 
развивайте в себе личные качества и навыки, о которых 
пойдёт речь в этой статье. 

Три типа сотрудников, которые сохранят работу в кризис
1.  Те, кто делают нечто, что приносит компании реальные деньги, или 

существенно сокращает расходы: менеджеры по продажам и произ-
водители продукта.

2.  Те, кто делают что-то незаменимое для существования компании, 
бухгалтер, например.

3.  Те, кто готов делать больше за те же деньги или расширить круг 
своих обязанностей за небольшую доплату.
Для многих работодателей в кризис не стоит вопрос «больше за-

работать». Им важно сохранить бизнес и долю рынка, и потому они 
готовы работать фактически в 0. И вопрос о найме и сокращении со-
трудников тоже будет стоять таким образом: готовы ли вы вместе ра-
ботодателем спасать его бизнес или вам комфортнее отправиться на 
рынок труда в такой нелёгкий поиск работы в кризис?

В процессе сокращения персонала под сокращение пойдут малоэф-
фективные работники, будут закрыты не ключевые направления и та 
деятельность, которая не приносит компании денег прямо сейчас. 

Отношения со взаимной выгодой
К сожалению, в СНГ мало какие работодатели ведут со своими со-

трудниками бизнес-отношения. Бизнес-отношения - это такие, в ко-
торых каждая сторона ведёт себя таким образом, чтобы всем участни-
кам было выгодно сотрудничать. 

Наши же бизнесмены либо жертвуют долгосрочной выгодой, норовя 
нажиться здесь и сейчас, либо наоборот, привязываются к сотрудни-
кам, которые неэффективны, компания тонет под грузом постоянных 
издержек виде фонда оплаты труда и на биржу труда в результате от-
правляются все, включая эффективных и старательных сотрудников. 

Работники тоже не всегда адекватно оценивают свое место на рынке 
труда и не обладают полной информацией о ситуации в компании, 
считая, что работодатель «наживается» на них. В то время, как зар-
платный фонд и работники только косвенно влияют на производство 
продукта или услуги.

В кризис и той, и другой стороне нужно трезво оценить себя и друг 
друга и понять, что сейчас важнее всего в работе и жизни, сохранить 
ту работу, которая есть, или попытать счастья в другом месте.

Снижайте зарплатные ожидания
Если вам пришлось искать работу в кризис, вам нужно ответить на 

вопрос - можете ли вы позволить себе не работать и как долго это воз-
можно? Затем спросите себя, что для вас лучше, работать за зарплату 
меньше той, которую вам предлагают, или не работать вообще? Вы 
выбираете между тем, чтобы занизить вашу стоимость и сидеть како-
е-то время без работы. Выбирайте для себя, что вам ближе.

Будьте готовы на большее для адекватных работодателей, и они вас 
не забудут. А от неадекватных нужно уходить сразу, несмотря ни на 
какой кризис!

Источник: HOTWORK

Анекдоты
***

Составил резюме... 
Перечитал... 
Понял, что гожусь только 

в президенты.

***
Не жалею, не зову, не плачу...
Просто некогда: работаю, 

ишачу...

***
Бывший футболист работает 

маляром.

Даже сейчас он продолжает 
мазать.

***
– Я, пожалуй, возьму что-ни-

будь лёгкое, чтобы не портить 
фигуру.

– Петрович, заколебал! Под-
хватывай шпалу и потащили!

***
Работу пропускать нельзя! 

Не то коллеги заметят, что без 
вас лучше.

***
– Алло, шеф, я не смогу се-

годня приехать на работу, у меня 
машина сломалась…

– Так приезжайте на автобусе, 
в чём проблема?

– У меня нет автобуса…

***
Обожаю свою работу. 
Три стопки бумаг: 
– одну надо сделать срочно, 
– вторую очень срочно, 
– третью — вчера...


